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ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Человек освоил строительство много веков назад. Но средний срок службы зданий
менее 100 лет. Поэтому все чаще, особенно в крупных городах, возникает необходимость
демонтажа зданий. В данной статье рассмотрим существующие методы и проблемы в
данной сфере.
Прежде чем выбрать метод демонтажа, нужно разобраться с типом здания, согласно [1]
они классифицируются: по этажности, по функциональному назначению, конструктивному
решению, материалу, техническому состоянию. Так же выбор способа разрушения
производится с учетом следующих факторов:
- условия выполнения работ;
- возможность применения подъемных и погрузочных транспортных средств;
- наличие и возможность приобретения средств разрушения;
- обеспеченность рабочими кадрами;
- меры безопасности производства работ;
- технико - экономическое обоснование.
Перед началом демонтажа, выполняются мероприятия по выведению здания из
эксплуатации, т.е. проводится обследование несущих конструкций, которое отражает
техническое состояние и несущую способность конструкций, затем разрабатывается проект
организации и производства работ. При выведении здания из эксплуатации важно
соблюдать следующую последовательность:
- отключение и демонтаж внутренних и наружных коммуникаций;
- демонтаж внутренних инженерных систем;
- разборка полов, окон, дверей, отделки;
- разборка здания выполняется в последовательности обратной монтажу (сверху вниз),
подземные сети демонтируются одновременно с разрушением фундаментов.
Далее рассмотрим способы разрушения и разборки строительных конструкций:
- механические;
- термические;
- взрывные
- смешанные.
К механическим методам сноса относятся: экскаваторы со сменным навесным
оборудованием (клин - молот, шар молот, гидроножницы), станки с алмазными дисками,
клиновые раскалыватели. Преимущества механических методов в их бесшумности,
отсутствии разлета осколков.
К средства термического воздействия относят: кислородное копье, порошково кислородный резак, реактивно - струйная горелка, электродуговое плавление. Термические
методы разрушения монолитных железобетонных конструкций основаны на
6

использовании источника тепла в форме высокотемпературного газового потока или
электрической дуги, с помощью этих методов производится прожигание отверстий в
бетоне диаметром 30 - 120мм и глубиной до 4м, и резка бетона и железобетона, толщиной
300 - 400мм. Достоинство методов - высокая производительность и снижение стоимости
работ, примерно на 20 % по сравнению с механическими методами. Общими недостатками
являются - большое газовыделение, значительный разлет искр и раскаленных частиц,
сильный шум, сильный нагрев деталей.
К средствам взрывного воздействия на материал относят: взрывчатые вещества,
гидровзрыв, устройства электрогидравлического действия. Взрывной метод применяют на
свободных площадках, а в стесненных условиях этот метод требует защиты от разлета
осколков. Гидровзрыв применяют для дробления или раскалывания материала. По линии
разборки бурят шпуры, закладывают заряд взрывчатки и заливают воду. Энергия взрыва,
благодаря окружающей воде, переходит в ударную волну, разрушающую материал. Так же
применяются само расширяющиеся растворы, аналогично взрывчатке их закладывают в
пробуренное отверстие, и спустя время, без пыли и шума материал под действием
внутренних растягивающих усилий разрушается. При электрогидравлическом способе
используется эффект гидравлического удара высокого давления жидкости, при
электрическом разряде.
Одной из задач развития данной отрасли по демонтажу зданий является полное
исключение человека из разбираемого здания. От затратного и опасного ручного труда
переходят к использованию современных систем это дистанционно - управляемые
машины, и даже роботы. Такие машины снабжаются любим гидравлическим
оборудованием и имеют термическую, броневую и радиационную защиту, позволяющую
работать в самых агрессивных условиях. Они так же подходят при работе на большой
высоте.
Важной деталью при разрушении является пылеподавление. Для этого, на многих
агрегатах (в основном механических) используется водяная защита.
Сложности вызывают цельные и массивные железобетонные конструкции (столбчатые
фундаменты, фундаменты под оборудование). Разборка таких конструкций осуществляется
одним из разрушительных способов:
- механическое обрушение;
- термическая резка;
- электрогидравлический эффект;
- способ гидрораскалывания.
Большое внимание заслуживает утилизация материалов и конструкций, полученных в
результате демонтажа. После демонтажа конструкции разделяют на кондиционные и
некондиционные в зависимости от качества и внешних признаков. Некондиционные
отправляются в переработку. Например, в железобетонных конструкциях и разрушенных
блоках кирпичной кладки отделяется арматура, а затем производится окончательное
дробление бетона до получения щебня. Что касается отделенной арматуры и изделий из
стальных конструкций, то их направляют на утилизацию на вторчермет. Деревянные
некондиционные материалы могут использоваться в качестве сырья при производстве
топливных брикетов, фибролита, ДСП. Отходы утеплителя перерабатываются с целью
получения дисперсного порошка используемого при изготовлении пенобетонных стеновых
7

блоков в качестве наполнителя, вместо природного кварцевого песка. Битумные
кровельные отходы перерабатывают термической обработкой с целью получения битума.
В заключении хочется отметить актуальные проблемы. Технологии в данной сфере
находятся на высоком уровне, но распространенность современных, бесшумных и
безопасных методов низкая. Так же низкое распространение получила отрасль по
переработке строительного мусора.
Список использованной литературы:
1. Здания и сооружения. Правила производства при демонтаже и утилизации СП
XXX.1325800.2016
2. Портал «Все о бетоне»: http: // beton.ru
© А.В. Изохватов 2017
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ВЛИЯНИЕ КУЛОНОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС
ДЕСОРБЦИИ АНИОННЫХ ПАВ ИЗ АНИОНИТА
В производстве высокочистой обессоленной воды для сорбции органических веществ из
воды открытых водоемов успешно применяются синтетические аниониты [1]. От активных
углей их отличает способность к десорбции поглощенных в рабочем периоде примесей
органического характера, в том числе природных анионных ПАВ, например, фульвокислот
(ФК). Аниониты могут использоваться в разной ионной форме, то есть в основной или
солевой. Для низкоосновных анионитов от этого зависит степень диссоциации
функциональных групп. Так как анионные ПАВ в водных растворах представляют собой
высокомолекулярные анионы, это значит, что молекулы депротонированных фульвокислот
(R - COO - ) могут сорбироваться анионитами за счет ионообмена на ионизированных
функциональных группах сорбента. Разный механизм сорбции может сказываться на
эффективности регенерации поглотителя, которая проводится для восстановления его
сорбционной активности.
Известно, что уменьшение диэлектрической проницаемости приводит к усилению
кулоновского взаимодействия минерального противоиона с функциональной группой
ионита, вследствие чего его избирательность к органическому иону уменьшается. Такую
закономерность наблюдали некоторые авторы при сорбции атропина катионитами. В
процессе поглощения фульвокислот по мере насыщения ими анионитов отмечено [1]
уменьшение ионообменного вклада в величину сорбции ФК, что может быть не только
следствием уменьшения степени ионизации ФК с концентрацией, но и вышеозначенным
влиянием диэлектрической проницаемости системы при ее обогащении органическим
противоионом. То есть снижение доли ионообменной сорбции ФК и рост доли
молекулярной при увеличении степени заполнения анионита ФК может быть результатом
уменьшением энергии кулоновского взаимодействия сорбтив - ионит.
Усиление некулоновского взаимодействия играет отрицательную роль для практики, так
как оно затрудняет десорбцию поглощенного вещества [2]. Возможно, что в системе
«анионит - фульвокислота» сочетание электровалентных и дополнительных
взаимодействий ответственно за неполную десорбцию ФК даже из такого высокопористого
анионита, как АВ - 17 - 2П. Не исключено, что именно сочетанием взаимодействий разного
типа определяется разная степень десорбции ФК из анионита ЭДЭ - 10П в С1 - и ОН - форме (рисунок).
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Рисунок. Десорбция ФК раствором щелочи из анионита ЭДЭ - 10П
в С1 - (1) и ОН - (2) форме до и после паузы
Более высокая степень десорбции ФК из насыщенной ими С1 - формы анионита
объясняется большей величиной ионообменной составляющей, чем в случае ОН - формы.
Нужно учесть, что этот анионит имеет функциональные группы двух типов, причем
низкоосновных около 80 % . В ОН - форме он имеет большую массовую сорбционную
емкость по фульвокислотам, чем находясь в С1 - форме. В ОН - форме ионита только 20 %
ионогенных высокоосновных групп ионизированы. Следовательно, только эти группы
могут поглотить ФК по ионообменному механизму, остальное (и довольно большое)
количество - за счет молекулярной сорбции. В С1 - - форме, когда ионизированы
ионогенные группы обоих типов, сорбция за счет ионного обмена возрастает. Вероятно,
поэтому десорбция во втором случае протекает более эффективно.
Как показано на рисунке, пауза увеличивает вытеснение ФК из анионита, но в разной
мере: из С1 - - формы - на 46 % , из ОН - формы - всего на 17 % . Это можно объяснить тем,
что поглощенные за счет электровалентного взаимодействия ионы ФК, то есть
ионообменно, изъяты за дополнительное время контакта с десорбентом из глубины зерна
анионита, куда были вовлечены положительным зарядом матрицы анионита. При большей
доле молекулярной сорбции молекулы ФК занимают поверхность зерна или наиболее
широкие поры близко к поверхности, поэтому пауза не привела к высокому результату, так
как основное количество ФК вытеснено из анионита до паузы. При большей доле
молекулярной сорбции молекулы ФК занимают поверхность зерна или наиболее широкие
поры близко к поверхности, поэтому пауза не привела к высокому результату, так как
основное количество ФК вытеснено из анионита до паузы.
Список использованной литературы:
1. Славинская Г.В. Анализ работы установок ионообменного обессоливания природных
вод [Текст] / Г.В. Славинская, Л.А. Зеленева, Н.С. Кузнецова // Теория и практика
сорбционных процессов. - Воронеж: Изд - во Воронеж. ун - та. - 1983. - Вып. 16. - С. 101 105.
2. Михалев А.В. Природа избирательной сорбции ароматических кислот анионитами
[Текст] / А.В. Михалев, Г.С. Либинсон // Ионообменные материалы в науке и технике. - М.:
Наука, 1969. - С. 93 - 101.
© О.В.Куренкова, 2017
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕКУРСОРА ПРИ СОЗДАНИИ ТВЁРДОПОЛИМЕРНЫХ
ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ МЕМБРАН
В современном мире прогрессивными темпами растет потребность в электроэнергии.
Одним из экологически чистых источников энергии является топливный элемент. Среди
них наиболее перспективными считаются твердополимерные топливные элементы,
основной частью которых является протонпроводящая мембрана.
Коммерческие мембраны: “Nafion” (США), “Flemion” (Япония), “Aciplex - S”
(Япония), “Dowmembrane” (США), МФ - 4СК (Россия), имеют существенные
недостатки такие как: низкая термическая стабильность, ограничения по диапазону
рабочих температур (до 100 С) и влажности, а также высокая стоимость
ограничивают их практическое применение [1, 2].
Для получения более дешёвых и в то же время не уступающих по характеристикам
зарубежным мембранам, был применён золь - гель синтез. Данным методом получают
мембраны, которые имеют высокую химическую и термическую стабильность
неорганической матрицы и функциональные свойства органического компонента [3 - 7].
На основе сульфированных суспензионных сополимеров стирола (Ст) и
аллилглицидилового эфира этиленгликоля (АГЭ) с использованием тетраэтоксисилана
(ТЭОС) в качестве прекурсора нами получены органо - неорганические композиты,
состоящие из полимерной матрицы с равномерно распределенными частицами
гидратированного диоксида кремния.
При добавлении воды и водных растворов минеральных кислот происходит гидролиз
ТЭОС с отщеплением этанола и одновременной его конденсацией гидроксипроизводных.
Впоследствии, как было установлено, ТЭОС не только обеспечивает высокую химическую
инертность к большинству реагентов, но и за счет образования остаточных силанольных
групп, повышает транспорт протонов в гибридных мембранах.
В отличие от коммерческих полимеров, у которых линейная структура, ТЭОС образует
сетчатую структуру, что положительно влияет на механические свойства конечных
продуктов:

Протонообменные мембраны, сформированные из сополимеров АГЭ - Ст в присутствии
ТЭОС, характеризуются высокой протонной проводимостью (до 1.1  10 - 2 Смсм - 1) и
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ионообменной емкостью (3,5 мг - экв / г), а также значительной термической стойкостью и
механической прочностью.
В результате импедансной спектроскопии было установлено, что ионная проводимость
сульфированных сополимеров АГЭ - СТ оказалась не достаточно высокой и составила
5,110 - 4 Смсм - 1 (при 75 % влажности и 298 K).
Таким образом, полученные мембраны можно рассматривать как перспективные для
дальнейших исследований в качестве мембранных материалов для топливных элементов.
Список использованной литературы:
1. Добровольский Ю.А., Волков Е.В., Писарева А.В., Федотов Ю.А., Лихачев Д.Ю.,
Русанов А.Л. Протонообменные мембраны для водородно - воздушных топливных
элементов // Российский химический журнал.  2006.  Т. L.  № 6.  С. 95.
2. Ярославцев
А.Б.
Перфторированные
ионообменные
мембраны
//
Высокомолекулярные соединения.  А. 2013.  Т. 55.  № 11.  С. 1367 - 1392.
3. Pozhidaev Y., Lebedeva O., Sipkina E., Chesnokova A., Ivanov N. Synthesis and properties
of hybrid materials for ion - exchange and complexing membranes // Advanced Materials
Research.  2013.  Т. 749.  С. 283 - 288.
4. Лебедева О.В., Пожидаев Ю.Н., Сипкина Е.И., Чеснокова А.Н., Иванов Н.А.,
Раскулова Т.В., Покровская М.А. Синтез и свойства сополимеров и композитов на основе
винилглицидилового эфира этиленгликоля и винилхлорида // Пластические массы.  2013.
 № 9.  С. 35 - 39.
5. Annenkov V.V., Lebedeva O.V., Danilovtseva E.N., Mikhaleva A.I. Synthesis and
polyelectrolyte properties of carboxyl - containing copolymers of 1 - vinyl - 4,5,6,7 tetrahydroindole // Высокомолекулярные соединения. Серия А.  2001.  Т. 43.  № 9.  С.
1560 - 1564.
6. Шаглаева Н.С., Лебедева О.В., Пожидаев Ю.Н., Султангареев Р.Г., Бочкарева С.С.,
Еськова Л.А. Органо - неорганические композиты на основе тетраэтоксисилана и азотистых
полиоснований // Журнал физической химии.  2007.  Т. 81.  № 3.  С. 406 - 409.
7. Lebedeva O., Pozhidaev Y., Sipkina E., Chesnokova A., Ivanov N. Copolymers and proton
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С. 71 - 76.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
В отношении перспектив развития добычи метана из угольных пластов существуют два
основных мнения. Большинство специалистов считают, что настало время начать широкое
освоение углегазовых бассейнов и месторождений, особенно в районах, удаленных от
месторождений природного газа и магистральных газопроводов. Причем, газ метан должен
добываться не только в процессе дегазации действующих шахт, но и на участках, не
освоенных угольной промышленностью, хотя в неразгруженных горными работами
массивах газоотдача во много раз ниже. Вторая точка зрения, также заслуживающая
внимания, наиболее четко высказанная в работах Л.А. Пучкова, заключается в том, что
организация добычи метана из угольных
пластов, неразгруженных горными работами, в настоящее время экономически
нецелесообразна. Добыча метана должна производиться только в процессе дегазации шахт
в основном для создания безопасных условий работы шахтеров.
Л.А. Пучков приводит четыре критерия, которые позволяют оценить перспективы
добычи метана в том или ином бассейне:
 наличие мощных угольных пластов высокой степени метаморфизма, проницаемости
и хрупкости с показателем отражения витринита (Rо) более 0,75 % ;
 высокая газоносность угля;
 наличие резервуаров метана, т.е. системы открытых полостей, усиленных
тектонической нарушенностью;
 возможность искусственного расширения сети естественных трещин и полостей,
оценка степени открытости (закрытости) системы трещин.
Для развития добычи метана из угольных пластов наиболее перспективными считаются
Кузнецкий и Печорский бассейны. Далее следуют бассейны Урала, юга Западной и
Восточной Сибири, Хабаровского и Приморского краев, ряда месторождений Сахалина и
Северо - Востока.
Нужно вести исследования по выявлению и оценке альтернативных источников энергии.
Одним из таких источников является метан угольных пластов, мировые ресурсы которого
(470 трлн м3) сопоставимы с ресурсами природного газа (400 - 650 трлн м3). Добыча
метана из угольных пластов в мире, по оценкам сециалистов, может в перспективе
составить 96 - 135 млрд м3 в год, в том числе в США 45 - 60, России 12 - 18, Китае 9 - 14. В
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более отдаленной перспективе добыча метана может увеличиться до 470 - 600 млрд м3 в год
и составить 21 - 25 % мировой добычи природного газа.
Наряду с добычей метана из угольных пластов необходимо провести дополнительные
исследования по выявлению залежей свободного газа в пределах угольных бассейнов.
Усилия геологов должны быть направлены на выявление в газоносных бассейнах зон с
повышенной газоотдачей угольных пластов.
Список использованной литературы:
1. Ахметбеков Ш.У. Заблаговременная дегазационная подготовка шахтных полей и
добыча метана // Горный информационно - аналитический бюллетень. Изд - во МГГУ. 1997, - №6. - С. 191 - 193.
2. Зимаков Б.М. Новая концепция геолого - технологической оценки перспектив добычи
метана из угольных пластов // Акт. Проблемы освоения месторождений и использования
минерального сырья. – М.: Изд - во МГУ. - 1993. - С. 185 - 191.
3. Зимаков Б.М., Матвиенко Н.Г., Твердохлебов В.Ф. и др. Перспективы добычи метана
из угольных пластов при комплексном освоении топливно - энергетических ресурсов
Кузбасса // Акт. Проблемы освоения месторождений и использования минерального сырья.
- М.: Изд - во МГУ. - 1993. - С. 192 - 204.
4. Зимаков Б.М., Матвиенко Н.Г., Козловский Е.А., Хрюкин В.Т., Подмарков А.В.,
Натура В.Н., Куленков В.П. Перспективы промысловой добычи метана из угольных
пластов в России // Горн. пром. России на рубеже ХХ - ХХI вв. Межд. Конф.., Москва, 15 17 ноября 1994 г. - М.: ИГД им.А.А.Скочинского. - 1995. - С. 140 - 151.
5. Пучков Л.А. Реальность промысловой добычи метана из неразгруженных пластов. –
М.: Изд - во МГГУ, 1996. - 23 с.
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FUZZING КАК МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ: ПРЕИМУЩЕСТВА И
НЕДОСТАТКИ
Фаззинг (от англ. fuzzing) - это одна из технологий обнаружения ошибок в программном
обеспечении, основным принципом функционирования которой является подача на вход
исследуемой системы большого количества случайно сгенерированных (в том числе,
некорректных) данных и последующий мониторинг исключений. Если программа зависает
или завершает свою работу аварийно, это считается признаком нахождения дефекта в ней
[1].
Чаще всего, фаззинг представляет собой автоматизированный процесс, при котором
постоянно вводятся данные, запускающие программу.
В настоящее время наблюдается тенденция к написанию программного обеспечения с
недостаточным уровнем безопасности, в котором имеется большое количество уязвимостей
таких, как: переполнение буфера, слабые генераторы случайных чисел, ошибки форматной
строки, нарушение прав доступа, небезопасные временные файлы, уязвимости Shell
Executions, Time of Check – Time of Use (TOCTOU).
В связи с тем, что основным источником уязвимостей является код, который
некорректно обрабатывает входные данные, велика вероятность того, что фаззинг
обнаружит определенное количество уязвимостей.
В общем случае, все фаззеры можно отнести к одной из двух категорий:
 мутационные (изменяют существующие образцы данных и создают условия для
тестирования);
 порождающие (создают условия для тестирования с чистого листа, моделируя
необходимый протокол или формат файла).
Очевидными преимуществами фаззинга являются его простота и возможность
автоматического анализа программного обеспечения. Широкое многообразие тестируемых
приложений (возможность осуществления фаззинга файлов, протоколов, драйверов, web приложений, исходного кода программ) делает фаззинг эффективным подходом к поиску
проблем безопасности программного кода [2].
Несмотря на это, подход к тестированию программного обеспечения методом фаззинга
имеет не менее очевидный недостаток: в связи с тем, что фаззер не обладает информацией
о внутренней структуре тестируемой программы, для поиска проблем безопасности
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необходим перебор огромного количества вариантов тестовых данных, что, в свою очередь,
потребует значительных временных затрат [2].
Среди наиболее распространенных фаззеров можно выделить следующие:
 OWASP JBroFuzz – фаззер уязвимостей, работающий с HTTP, SOAP, XML, LDAP и
другими сетевыми протоколами. Данный фаззер поддерживает большое количество
разнообразных проверок на: межсайтовый скриптинг (Cross Site Scripting), SQL - инъекции,
переполнение буфера, ошибки форматной строки, целочисленное переполнение.
 Bunny the Fuzzer - данный фаззер предназначен для анализа программ, написанных
на C. Работает на уровне компилятора, устанавливая «ловушки» на вызываемые функции,
имея возможность исследовать передаваемые параметры и результаты работы. Такой
подход позволяет проводить глубокий и последовательный анализ, что положительно
отражается на результатах тестирования. Работает под Linux, FreeBSD, OpenBSD и Cygwin.
 PFF (Php Fuzzing Framework) – утилита, разработанная с целью поиска ошибок в
PHP коде. Написана на C, работает под управлением unix - based систем.
 ProxyFuzz - фаззер, написанный на языке Python, предназначенный для случайного
изменения сетевого трафика, что позволяет тестировать сетевые протоколы. Работает по
принципу man - in - the - middle, поддерживает TCP и UDP протоколы (имеется
возможность настройки фаззинга только определенного протокола) [3].
Подводя итоги, стоит отметить, что эффективность фаззинга в значительной степени
зависит от программы - фаззера и базы, с которой она работает. Говорить о том, что фаззинг
лучше метода ручного точечного тестирования или наоборот, некорректно, так как оба
метода должны дополнять друг друга, обеспечивая достаточный уровень безопасности
программного обеспечения.
Список использованной литературы:
1. Fuzzing [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // ru.und3rgr0und.org / wiki /
Fuzzing
2. Поиск уязвимости методом фаззинга и разработка шеллкода для её эксплуатации
[Электронный ресурс]: Режим доступа: https: // habrahabr.ru / company / neobit / blog / 321912
/
3. Fuzzing. Технология охоты за багами [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //
www.vr - online.ru / ?q=content / fuzzing - tehnologija - ohoty - za - bagami - 752
© Д.М. Алексеев, К.Н. Иваненко, В.Н. Убирайло, 2017

УДК 69.04

Е.Н. Андросов, магистр по направлению подготовки
08.04.01 – Строительство, ФГБОУ ВО «ВолгГТУ», г.Волгоград, РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕРЖНЕВОЙ
СИСТЕМЫ ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ
В данной работе определяется амплитудно - частотная характеристика нелинейной
системы. Её получение основано на численном методе пошагового интегрирования
связанных систем уравнений.
Основная суть метода заключается в том, что динамический процесс, который является
колебаниями, вызванными случайной сейсмической нагрузкой, разделяется на малые
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равные временные интервалы. На данных участках заданная система рассматривается как
постоянно меняющаяся во времени линейная упругая система с упругими
характеристиками на границе входа и выхода. Важным условием является то, что
характеристики входа на границе интервалов должны быть равны характеристикам выхода
предыдущего интервала, а частоты вычисляются при помощи применения динамического
равновесия системы. Исходные данные разбиваются на две группы:
постоянные характеристики системы в начальный момент времени: начальная частота
свободных колебаний, масса, начальное перемещение и начальная скорость;
характеристики, функции которых зависят от значений изменяющихся параметров
системы: сейсмическая нагрузка, частота свободных колебаний, диссипация системы.
Для решения данной задачи используется алгоритм, который основан на данном методе:
1. для интервала задаётся начальное значение перемещения 0i и скорости  '0i . В

первом временном интервале значение берётся из начальных условий задачи, в
последующих интервалах они принимаются равными значениям перемещения и скорости в
конце предыдущего промежутка. Так же для начал каждого интервала определяются
текущие параметры: частота свободных колебаний и значение диссипации системы;
2. определяется значение ускорение системы путём составления уравнения
динамического
равновесия
согласно
принципу
Даламбера:

"(t )  (t )  c(t )  '(t )  02 (t ) (t )   m1, где  '0i - функция скорости; 0i - функция


перемещений; (t ) - функция сейсмических нагрузок; 0 (t ) - собственная частота

системы; с(t ) - приведенная диссипация, рассчитываемая по формуле: c(t ) 

c p 02
.
2

3. находится эффективная жёсткость C (t ) и эффективная нагрузка X (t ) :
6m 3c(t )
2m
t  c(t )
, X (t )  (t )  3  (
C (t )  02 (t )  2 
 c(t ))  '(t )  "(t )  (3m 
);

t

t
2
t
4. вычисляется приращение перемещений (t ) и скоростей (t ) :

(t ) 

X (t )
3  (t )
"(t )
 3   '(t ) 
,  '(t ) 
;
C (t )
t
2

5. определяется величины перемещений и скоростей в конце участка, при помощи
приращений полученных предыдущем пункте:
(t  t )  (t )  (t ) ,  '(t  t )   '(t )   '(t ) .
Начальные условия: промежуток времени t  1c. , начальное перемещение 0  0 ,
i

начальная скорость  '0  0 , частота колебаний 0 (0)  10,518с1 , коэффициент потерь
i

с р  0,01, исходная нагрузка представлена в табл.1.

t
~(t )

Значения случайной функции сейсмической нагрузки
0
1
2
3
4
5
6
7
101.2
26
21.1 - 5.5
5.3
1.1
- 5.6
15.1
20

Таблица 1
8
1.7

В результате использования алгоритма представленного
амплитудно – частотные характеристики системы (табл.2).



0
0

1
0.074

'

0

0.165

t

Значения перемещений и скорости
2
3
4
5
6
0.259 0.449 0.594 0.660 0.604
0.214 0.168 0.124 0.011 0.119

выше

определяются
Таблица 2

7
0.417
0.246

8
0.123
0.326

На основании полученных результатов производится построение графиков (рис.1 - 2).

Рис. 1 Рис. 2
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УЧЕТ КРЕПОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Технические свойства горных пород (плотность, удельный вес, пористость, сплошность,
сыпучесть, сжимаемость, твердость, упругость, пластичность, вязкость, хрупкость,
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абразивность, магнитные свойства, электропроводность, теплопроводность, влажность и
др.), определяются их структурными и текстурными особенностями и характером
воздействия на них внешних усилий со стороны бурового инструмента [1 - 17].
Горные породы по своему составу подразделяются на простые (мономинеральные) и
сложные (полиминеральные). Первые (известняки, песчаники, каменный уголь и т. п.)
состоят из одного минерального компонента; вторые (гранит, диабаз и т. п.) включают
несколько компонентов. Горные породы неоднородны по сложению, в соответствии с чем
различают связанные и сыпучие горные породы.
Связанные породы представляют собой агрегаты минеральных частиц, связанных между
собой силами молекулярного взаимодействия или же силами взаимодействия минеральных
частиц с цементирующим веществом; некоторые из них имеют поверхности и направления,
по которым силы сцепления ослаблены (плоскости напластования, слоистости, кливажа,
трещины и т. п.).
У сыпучих пород силы сцепления совершенно отсутствуют. В связанных породах
технические свойства зависят от их структуры и текстуры.
Структурными признаками являются внешние особенности минеральных зерен, их
размеры, форма, характер поверхности. Различают кристаллические и некристаллические
структуры. Существенное значение для технических свойств горных пород имеет
структура цементов (монокристаллическая, поликристаллическая, контактная),
связывающих в породе отдельные минералы и их частицы. Текстурными признаками
являются пространственное расположение слоистости, сланцеватости и пористости.
Данные характеристики рассматриваются и используются для решения
исследовательских и практических задач в интересах буровзрывных работ (износ
инструмента, разработка и испытание нового оборудования; определения оптимальных
программ и режимов бурения и др.).
Вместе с тем проф. М.М. Протодьяконовым была разработана обобщающая
характеристика горных пород – крепость. По этой классификации все горные породы
разделены на 10 категорий, каждая из которых характеризуется определённым значением
временного сопротивления сжатию (кГ / кв.мм).
Классификация М.М. Протодьяконова [11] применяется для комплексной оценки
механических свойств горных пород. При этом рекомендуется относить каждую породу к
той или иной категории не по одному только ее наименованию, но и по ее физическому
состоянию, сравнивая ее по крепости с другими перечисленными в таблице породами.
Выветрившиеся, разрушенные, частично разбитые, перемятые дислокацией, близкие к
поверхности и т, п. породы надлежит относить к более низким категориям, нежели
соименные. Указанный коэффициент крепости следует считать характеризующим
относительную крепость породы во всех разнообразных отношениях, имеющих значение в
горном деле, а именно: а) в отношении добываемости ручными работами; б) буримости,
как при бурении шпуров, так и при глубоком бурении; в) взрываемости при помощи
взрывчатых веществ; г) устойчивости при обрушениях; д) производимого давления на
крепь и т. д.
Но при этом надлежит иметь в виду, что указанные в таблице цифры относятся к целой
группе пород (например, сланцам, кварцитам, известнякам и пр.), но не к отдельным их
разновидностям, почему к определению в отдельных частных случаях надлежит относиться
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с большой осторожностью, и величина эта может быть неодинакова в различных
отношениях.
Данная классификация позволяет распространять данные, полученные опытным или
расчётным путём по отношению к бурению одних пород, на другие породы. Такими
данными могут быть, например, энергетические или временные характеристики,
необходимые для выполнения определённого объёма буровых работ.
По отношению к скорости бурения также существуют обобщённые данные,
отражающие накопленный опыт в области бурения и уровень технического оснащения
буровых установок. Такие данные обычно используются, для нормирования буровых
работ. При этом они могут использоваться в качестве ориентиров при моделировании
процессов бурения в исследовательских целях. В настоящее время аналогичная
классификация регламентируется СНиП 4.02 - 91, выборочные данные представлены в
таблице 1
Таблица 1. Параметры горных пород для горнопроходческих работ
Время чистого
Средняя плотность
бурения одного
Наименование и
пород в
№п/п
метра шпура
характеристика пород
естественном
перфоратором ПР 3
залегании кг / м
36 в мин.
1.
Алевролиты: А) низкой
1500
До 2.8
прочности
Б) малопрочные
2200
2.9 - 3.5
2.
Ангидрит прочный
2900
3.6 - 4.8
3.
Аргиллиты: А) плитчатые,
2000
2.9 - 3.5
малопрочные
Б) массивные, средней
2200
3.6 - 4.8
прочности
4.
Гипс малопрочный
2200
До 2.8
5.
Диабаз: А)
2600
6.1 - 8.1
сильновыветрившийся,
малопрочный
Б) сильновыветрившийся,
2700
8.2 - 10.3
прочный
В) не затронутый
2800
10.4 - 13.7
выветриванием очень прочный
Г) не затронутый
2900
13.8 и более
выветриванием очень прочный
6.
Доломит: А) мягкий пористый
2700
3.6 - 4.8
выветрившийся средней
прочности
Б) прочный
2800
4.8 - 6
В) очень прочный
2900
6.1 - 8.1
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Древса в коренном залегании,
древсовые породы
Известняк: А) доломитовый,
прочный
Б) скварцованный, очень
прочный
Кварцит: А) невыветрившийся,
очень прочный
Б) невыветрившийся,
мелкозернистый, очень
прочный
Конгломераты и брекчии: А) на
глинистом цементе, прочные
Б) на известковом цементе,
прочные
В) на кремнистом цементе,
прочные
Коренные глубинные породы
(графиты, гнейсы, диориты,
сиениты, габбро и др.): А)
крупнозернистые, не
затронутые выветриванием,
прочные
Б) среднезернистые, не
затронутые выветриванием,
очень прочные
В) мелкозернистые, не
затронутые выветриванием,
очень прочные
Г) порфировые не затронутые
выветриванием, очень прочные
Коренные излившиеся породы
(андезиты, базальты,
порфириты, трахиты и др.): А)
без следов выветривания
прочные
Б) без следов выветривания
очень прочные
Кремень очень прочный
Мел
Мрамор прочный
Пенза
Песчаник: А) глинистый,
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2000

2.9 - 3.5

2900

6.1 - 8.1

3100

8.2 - 10.3

2800

10.4 - 13.7

3000

13.8 и более

2100

2.9 - 3.5

2300

3.6 - 4.8

2600

4.9 - 6

2800

6.1 - 8.1

2900

8.2 - 10.3

3100

10.4 - 10.7

3300

13.8 и более

3100

10.4 - 13.7

3300

13.8 и более

3300
1800
2700
1100
2300

13.8 и более
2.8 - 3.5
4.9 - 6
2.9 - 3.5
3.6 - 4.8

18.

19.
20.
30.

средней прочности
Б) на известковом или
железном цементе, прочный
В) на кварцевом цементе, очень
прочный
Г) кремнистый, очень прочный
Ракушечник
сцементированный,
малопрочный
Сланцы окварцованные,
прочные
Солончак и солонец твёрдые
Туф

2600

6.1 - 8.1

2700

8.3 - 10.3

2700
1800

10.4 - 13.7
2.9 - 3.5

2300

4.9 - 6

1800
1100

До 2.8
2.9 - 3.5

Данная калибровка в значительной степени отличается от упомянутой калибровки
Протодьяконова, прежде всего, для прочных и твёрдых пород. Если для легкопроходимых
пород (солончак, дресва и др.) данные фактически совпадают, то для коренных глубинных
пород, песчаников, кварцитов данные уменьшились ориентировочно в два раза, что
свидетельствует о совершенствовании технического оснащения буровых установок. Кроме
того, калибровка СНиП 4.02 - 91 обладает значительно большей детализацией (40
развёрнутых позиций против 11 обобщённых).
Если априорно не известна категория породы, то для её классификации производится
пробное бурение. С целью обеспечения единообразия условий следует применять
бурильную установку, снабженную перфоратором ПР - 36 (головка бура 42мм) и
самозаписывающим прибором (углубка - время).
Для других типов перфораторов рекомендуются следующие поправочные
коэффициенты: ПП - 36В (ПР - 20) – 0.9; ПП - 50 (ПР - 22) – 0.95; ПП - 63В (ПР - 30) – 0.96.
В целом, скорость бурения в значительной степени зависит от усилия подачи бура на
забой. При сравнительно небольших усилиях снижается эффективность взаимодействия
бур - порода. С увеличением усилия эта эффективность увеличивается, но до
определённого предела. Данный аспект иллюстрируется рисунке 1, построенного с учетом
[2].

Рисунок 1. Динамика зависимости скорости бурения от усилия подачи
(коэффициент крепости VI - VIII).
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На рисунке 1 приведены осреднённые по условиям бурения графики зависимости
скорости бурения от величины усилия подачи буровых установок. На диаграмме видно, что
кривые имеют максимум, причём, у высокочастотных, типа КЦМ - 4, (порядка 100 Гц)
установок усилия подачи значительно больше, чем у низкочастотных, типа ПМ - 508,
(порядка 50 Гц).
С учётом данных таблицы 1 и обстоятельств эффективного использования расходного
бурового инструмента, отмеченных в гл.1, рабочие (эффективные) скорости бурения Vэфф.
(полупрямая а на рисунке 1) ниже предельно возможных.
При этом точкам пересечения кривых с полупрямой а соответствуют определённые
(эффективные) значения усилия подачи U эфф. . На рисунке 1 им соответствуют точки
пересечения перпендикуляров, опущенных из точек пересечения полупрямой а с кривыми
и осью усилий подачи.
При равномерном движении бура усилие подачи компенсируется силой сопротивления
пород. В общем случае эта сила зависит от скорости движения, рабочей частоты бурения,
типа перфоратора, характеристик пород. Однако можно полагать, что бурение происходит
в условиях близких к оптимальным, т.е. значения скоростей и усилий подачи
соответствуют участкам АВ и АС на рисунке 1.
На этих участках зависимости, представляемые кривыми, можно принять линейными.
Что ни уменьшает общности рассмотрения, т.к. в конкретных случаях всегда можно
определить и более точную аппроксимирующую зависимость.
Тогда, считая свойства пород изотропными, для силы сопротивления пород Fs ,
соответствующей
эффективным
условиям бурения, можно записать в векторном виде



 Fs эфф.  U эфф.  ksVэфф. (1)
где k s – соответствующий коэффициент пропорциональности, причем, из условия
линейности,
аналогично
можно записать и более общее выражение.
 

 Fs  U т  ksVт (2)
 
где Vт , U т – текущие значения скоростей и усилий подачи, соответствующие участкам
кривых АВ, АС на рисунке 1.
Причём, в обеих формулах берётся один и тот же коэффициент k s .
Тогда
можно записать


 Fs  (U эфф. / Vэфф. )Vт (3)
При этом классификация горных пород М.М. Протодьяконова позволяет распространить
данный подход и на горные породы с другими коэффициентами крепости. Например, если
в рассматриваемом случае взять коэффициент fVI a (в частности, согласно таблице 1
fVI а  1.5 ), то для горных пород с другой крепостью будет справедлива формула


 Fs i  d i ( f i / fVI a )(UVI a эфф. / VVI a эфф. ) Vт (4)
где i – категория по классификации М.М. Протодьяконова или СНиП 4.02 - 91, а d i –
поправочный множитель, учитывающий достигнутый прогресс в изготовлении
инструмента для пород соответствующей прочности на сжатие; так отношение прочности
базальтов к мелу (20 / 2=10) не совпадает с отношением их времен бурения (14 / 3=4.7), хотя
совпадение и имело место в нормативах 1960 г, когда технология изготовления
инструмента была другой.
Данная формула может применяться при оценке силы сопротивления со стороны горных
пород движению буров и в любых конкретных случаях при условии определения опытным
путём зависимости скорости бурения от усилия подачи в одной из горных пород.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время в пищевой промышленности вопросам энергосбережения,
сопряженного с применением в технологической схеме теплового насоса, уделяется
большое внимание [1 - 4]. Схема организации теплового насоса, открытая Кельвиным,
включает конденсатор, компрессор, дроссель и испаритель.
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Исследователями [1] предложена схема теплового насоса для винодельческих
предприятий, которая предназначена для охлаждения сусла при брожении, охлаждения
вина. Разработаны схемы для птицеводства и молочной промышленности. В качестве
хладагента используется диоксид углерода. Нормальное функционирование тепловых
насосов обеспечивается применением дополнительного газоохладителя и испарителя.
Расчет эффективности работы тепловых насосов проводится в различных средах
программирования. Нами [2, 3] исследована работа теплового насоса в среде сложных
химико - технологических систем Hysys при изучении схемы совмещенной технологии
получения высококачественного пищевого спирта и кормовой сухой барды (рисунок 1).
Вторичный пар выпаривания компримируется в ротационном компрессоре и через
коллектор распределяется на обогрев бражной, эпюрационной и ректификационной
колонн. Модуль однокорпусного выпаривания получен путем интеграции модулей
теплообмена и сепарации.

Рисунок 1 – Схема совмещенной технологии получения высококачественного пищевого
спирта и кормовой сухой барды в программной среде Hysys
Таким образом, одним из эффективных путей снижения удельных энергетических затрат
является применение теплонасосной технологии, которая базируется на использовании
потоков с высокой эксергией. В основе эксергетического анализа лежит предварительное
определение технологического режима схемы и составление материальных и тепловых
балансов. Эксергетический анализ и моделирование процесса получения пищевого спирта с
применением теплового насоса изложены в монографии [4]. Экспериментально
установлено, что нагревание паров спирта в компрессоре до высоких температур
практически не сказывается на его качестве. Эксергетический анализ процесса получения
пищевого спирта показал увеличение эксергетического КПД в схеме с тепловым насосом.
Выявлено, что снижение неидеальности процесса ректификации спирта в схеме с тепловым
насосом нецелесообразно. Реализация в Hysys многоступенчатого винтового насоса с
протечками приведена на рисунке 2.
28

Рисунок 2 – Структурная схема многоступенчатого винтового насоса
с протечками в программной среде Hysys
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ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ «ВОДА – МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА»
ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
Масляная кислота широко применяется в пищевой и фармацевтической
промышленностях. Несмотря на общетоксическое действие, оказываемое на нервную и
дыхательные системы, и раздражающее свойство, вызывающее ожог слизистых и кожи,
масляная кислота ингибирует пролиферацию раковых клеток толстой кишки, вызывая их
остановку на ранней стадии. Масляная кислота является одним их основных компонентов
питания для эпителиальных клеток выстилки толстой кишки, а за счет стимуляции
пролиферации эпителиальных клеток обеспечивает заживление поврежденной
поверхности кишечника [1].
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В спиртовой промышленности для обеспечения качества ректификованного пищевого
этилового спирта масляная кислота, обладающая неприятным запахом прогорклого жира,
выводится в основном с сивушным маслом. Обладает низкой летучестью и легко
смешивается с водой. Являясь хвостовой примесью, масляная кислота попадает и в лютер,
который смешивается с другими отработанными производственными водами и отводится в
качестве сточной воды.
Учитывая, что смесь «вода – масляная кислота» является азеотропной [2, 3], для поиска
оптимальных режимов работы ректификационной колонны и экстрактора сивушного
масла, работающих в естественных условиях при атмосферном давлении, необходимы
данные по фазовому равновесию.
Для расчета технологических схем, содержащих колонные аппараты, теплообменники,
испарители, сепараторы и т.д. широко применяется среда сложных химико технологических систем Hysys, содержащая банк данных по физико - химическим
свойствам компонентов. На рисунках 1 - 3 приведено сравнение расчетных и
экспериментальных данных по фазовому равновесию.
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Рисунок 2 – Фазовая диаграмма t - x,y смеси
«вода – масляная кислота» при давлении 760 мм рт ст
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Рисунок 3 – Зависимость температуры кипения от состава смеси
«вода – масляная кислота» при давлении 760 мм рт ст
При построении графических зависимостей использована методика расчета [4]. Расчет
проведен в среде программирования Pascal. Для расчета фазового равновесия применены
методы UNIQUAC и NRTL. Параметры бинарного взаимодействия взяты из банка данных
Hysys (таблица 1).
Таблица 1 – Энергетические параметры смеси «вода – масляная кислота»
Параметры модели
Параметры модели NRTL
UNIQUAC
Компонент

12

g , кал / кмоль

u , кал / кмоль

Вода

Масляная
кислота

Вода

Масляная
кислота

Вода

Масляная
кислота

Вода

-

29,431

-

0,3965

-

132,540

Масляная
кислота

2338,870

-

0,3965

-

316,019

-

Установлено, что равновесие в системе «пар – жидкость» описывается с приемлемой
точностью. Однако в области от 60 до 80 % мол прогнозируется расслаивание смеси на две
жидкие фазы по обоим моделям, и азеотроп определяется как гомогенный [5 - 7], а не
гетерогенный, что противоречит известным экспериментальным данным [2, 3].
Аналогичный результат получен по прогнозируемым параметрам [8, 9]. Уточнение
энергетических параметров бинарного взаимодействия является предметом дальнейшего
исследования.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Современный мир, безусловно, не стал бы таким, каким мы привыкли его видеть, если
бы так стремительно не развивались технологии информационной сферы. С конца 20 века и
до сегодняшнего момента совершена настоящая революция в данном секторе.
Персональные компьютеры и мобильные устройства практически в каждом доме,
беспроводные сети, возможности передавать большие объемы данных в любой уголок
планеты за считанные секунды, – все это подтолкнуло к развитию и колоссальному росту
другие сферы: военную, экономическую и многие другие. В индустрии информационных
технологий на данный момент заняты миллионы человек по всему миру, налоговые
отчисления в казну государств исчисляются миллиардами долларов. Традиционные
отрасли экономики по темпам развития сильно отстают от индустрии ИТ.
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Можно выделить следующие основные тенденции в развитии информационных
технологий:
Увеличивающаяся сложность информационных систем. Современные исследования
утверждают, что прирост функциональности информационных систем на 25 % ведёт к
увеличению их сложности на 100 % . Системы с развитой функциональностью имеют
сотни параметров настройки и сопровождаются тысячами страниц инструкций. Когда же
речь идёт об интеграции таких систем, сложность их настройки возрастает в разы.
Компании с большим числом эксплуатируемых информационных систем зачастую
игнорируют тот факт, что вновь создаваемые системы частично, а иногда и полностью,
заменяют функционал уже существующих систем. Однако старые системы не снимают с
эксплуатации, на их поддержку тратятся огромные человеческие и вычислительные
ресурсы.
Глобализация. Фирмы могут с помощью информационных технологий вести дела где
угодно, получая исчерпывающую информацию. Глобализация рынка информационного
продукта нацелена на получение преимуществ за счет распределения постоянных и
полупостоянных расходов на более широкий географический регион [2].
Конвергенция. Происходит стирание различия между сферами материального
производства и информационного бизнеса, максимальная диверсификация видов
деятельности фирм и корпораций, взаимопроникновение различных отраслей
промышленности, финансового сектора и сферы услуг.
Распространение мобильных устройств. С каждым днём количество пользователей
мобильных устройств возрастает. Если в январе 2013 пользователи десктопов составляли
82,4 % от всех, то к январю 2016 это значение упало ниже 56 % . В итоге в той или иной
степени страдают все корпорации, чей бизнес завязан на десктопах (данные взяты из
результатов исследования StatCounter).
Мобильные устройства становятся всё более сложными и функциональными.
Необходимо не упустить возможность пересмотреть и перестроить существующие бизнес процессы и, возможно, запланировать новые, так как предоставление пользователям
мобильных сервисов уже в ближайшие несколько лет может рационализировать многие
бизнес - процессы и снизить их стоимость.
«Интернет вещей» (Internet of Things). Концепция «интернета вещей» распространяется
все шире. В скором времени в интернет смогут получать доступ не только телефоны,
планшеты, ноутбуки, но и такие повседневные вещи, как автомобили, стиральные машины,
медицинские датчики и многое другое.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что информационные технологии не
только проникают во все сферы жизнедеятельности человека, но и меняют саму нашу
жизнь, подстраивая её под себя. Информационные технологии начали сами порождать
потребности в новых информационных технологиях. Автоматизация деятельности
человека выходит на совершенно новый, мобильный уровень [1].
Рост зависимости от ИТ выводит на новый уровень и проблему информационной
безопасности. В лучшем случае на защите личной или коммерческой информации сегодня
стоит всего несколько символов – пароль. Условная анонимность современного интернет пользователя заставляет его помнить множество различных паролей, в то время как
наличие персонального мобильного устройства для выхода в Интернет снижает
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бдительность этого пользователя. Поэтому важно приложить все усилия для того, чтобы
развитие информационной безопасности не отставало от темпов развития всей сферы
информационных технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОННО - ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
Введение.
Покрытия и тонкие пленки, получаемые с помощью современных ионно - плазменных
технологий, нашли широкое применение в машиностроении для решения задач упрочнения
и повышения износостойкости ответственных деталей, снижение коэффициента трения в
узлах с повышенными контактными напряжениями, повышение эрозионной и абразивной
стойкости лопаток паровых и газовых турбин, обеспечения защиты деталей от воздействия
высоких температур и др.
Развитие ионно - плазменных технологий направлено, с одной стороны, на синтез
нанокомпозитных покрытий с уникальными свойствами и разработку новых
технологических процессов и оборудования, с другой на снижение себестоимости,
расширение области применения и замещения низкоэффективных и экологически
небезопасных процессов получения покрытий.
Применение в промышленности.
В настоящее время формирование покрытий на шиберах задвижек шиберных в
промышленных объемах осуществляется с помощью процессов гальванического
хромирования и химического никелирования. На специализированном оборудовании, с
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помощью процесса магнетронного распыления имеется возможность обрабатывать
крупногабаритные изделия, такие как шибера задвижек шиберных с номинальным
диаметром DN 1200.
Для изготовления шиберов задвижек шиберных применяются такие стали как Ст40,
40Х, 09Г2С и др., а в качестве перспективных материалов для защитных покрытий
рассматриваются в первую очередь относительно дешевые и доступные материалы. К
таким материалам можно отнести титан и его сплавы, серийно выпускаемые
промышленностью в виде листового проката, хром и хромоникелевые сплавы, так же их
соединения с азотом или углеродом, обладающие высокой твердостью и
износостойкостью. Все эти материалы обладают высокой коррозионной стойкостью по
сравнению с низколегированными сталями, а их защитные характеристики при
воздействии агрессивных сред определяются сквозной пористостью нанесенного покрытия.
Для удовлетворения требований к покрытиям шиберов задвижек шиберных ионно плазменное защитное покрытие должно включать в себя подслой (слои) из материала
низкой пористостью, сформированный непосредственно на рабочей поверхностей изделия
и блокирующий доступ к ней коррозионно - активной среды, и слои с высокой твердостью
и износостойкостью на которых технологически затруднительно обеспечить низкую
пористость.
Формирование подслоя при реализации ионно - плазменных процессов осуществляют из
чистого металла, например титана или хрома, а его структура или свойства зависят от
выбранных технологических параметров, наиболее важным из которых является величина
напряжения смещения.
Пористость в тонких пленках и покрытиях.
Пористость в тонких пленках и покрытиях подразделяют на открытую, где поры
взаимосвязаны, закрытую, где поры не связаны между собой, и сквозную, где поры
проходят от поверхности покрытия до материала подложки.
Наибольший интерес представляют методы борьбы с открытой и сквозной пористостью,
так как она может привести к коррозии металла подложки и, как следствие, к уменьшению
адгезии защитного покрытия вплоть до его полного отслоения.
Основные причины пористости ионно - плазменных покрытий кроются в их структуре.
Рост таких покрытий происходит «островками» с последующим образованием границ
раздела между зернами. Когда зерна становятся достаточно большими и их границы
соприкасаются, то возможны три варианта дальнейшего роста: либо зерна продолжают
расти с четкой межзеренной границей, либо приповерхностные слои соседних зерен
частично диффундируют друг в друга, либо происходит объемная диффузия зерен.
Однако температура не единственный фактор, который влияет на структуру и
пористость ионно - плазменных покрытий. Значительное влияние на структуру и свойства
покрытия так же оказывают предварительная подготовка поверхности изделия,
расположение изделия относительно источника распыляемого материала, энергия ионов,
осаждаемых на поверхность изделия, и количественное соотношение ионов распыляемого
ионам газа, поступающими на подложку.
Еще одним фактором, влияющим на пористость покрытия, является его толщина. С
увеличением толщины покрытия количество сквозных пор уменьшается. Данный факт
обусловлен в основном капиллярным эффектом.
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Таким образом, можно сделать вывод, что для подавления сквозной пористости в ионно плазменных покрытиях существует два пути: первый – увеличение толщены покрытия,
второй - управление структурой получаемого конденсата за счет выбора определенных
технологических параметров, из которых самым важным является напряжение смещения,
подаваемое на обрабатываемое изделие.
Вывод.
Таким образом, разработанные покрытия и технология их формирования в перспективе
могут стать альтернативой существующим гальваническим и химическим способам
формирования покрытий на крупногабаритных изделиях.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
После проведения наблюдений, специального осмотра и исследования гидротехнических
сооружений необходимо наметить мероприятия по исправлению повреждений и
предупреждению их появления, для этого работники службы эксплуатации составляют
дефектные ведомости ремонтных работ, где указывается для каждого сооружения вид и
объем ремонтных работ. Правильность указанных объемов и видов работ определяется
специальной комиссией, которая составляет акты, содержащие производство работ, объем
и сроки их проведения, после чего составляются сметы на ремонт сооружений.
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Ремонтные работы по характеру и объему делят на текущий, капитальный и аварийный
ремонт. К текущему ремонту относят исправления повреждений отдельных частей
сооружений, каналов и устройств, не влияющих на их устойчивость и прочность,
устранение мелких повреждений, замену износившихся частей, окраска оборудования.
Данный вид ремонта проводится непосредственно после обнаружения повреждений. К
текущему ремонту относится профилактический ремонт, который проводят
систематически в целях предупреждения возможных повреждений сооружений, что важно
при подготовке гидроузла или канала к пропуску паводка, ледохода и после них.
Капитальный ремонт включает в себя работы по исправлению крупных повреждений
сооружений и их элементов, работы по изменению, улучшению конструкций и заменой
пришедших в негодность частей. Капитальный ремонт проводится периодически по мере
накопления дефектов, которые невозможно было устранить текущим ремонтом.
Капитальный ремонт крупных сооружений осуществляют по техническим проектам,
которые составляют по материалам предварительных изысканий и исследований. Данные
работы выполняют хозяйственным способом или по договорам. Технический контроль за
ремонтными работами возлагается на начальников гидроузлов и управлений оросительных
систем. Производство всех видов работ должно быть максимально механизировано, что
зависит от вида и организации работ. Работы после их окончания проходят осмотр и прием
специальной комиссией с составлением акта, содержащего фактически выполненный
объем, качество и стоимость работ, их соответствие ранее предусмотренным по
технической документации. Аварийный ремонт проводится немедленно, работы по
данному ремонту включают в себя восстановление разрушений, которые возникли в
результате стихийных явлений и нарушения правил технической эксплуатации. При
появлении аварий на гидротехнических сооружениях необходимо выявить факторы,
которые привели к данным повреждениям [1, С.57]. Для устранения возможности
повторения разрушений необходимо выяснить причину, которая послужила появлению
повреждений [2, С. 67; 3, С. 134].
Повреждения могут быть различными в зависимости от конструкции сооружения и его
материала, поэтому и виды ремонтных работ и способы их проведения тоже будут
различны.
Поэтому необходимо осуществлять систематический мониторинг гидротехнических
сооружений с целью обеспечения постоянного контроля за состоянием безопасности
гидротехнических сооружений и их воздействием на окружающую среду [4, С. 92],
предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной
эксплуатации. Основной задачей которого является обеспечение управления в области
рациональной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и безопасного
ведения работ.
При осуществлении мониторинга безопасности гидротехнических сооружений должны
учитываться рекомендации, выработанные по результатам экспертных оценок состояния
безопасности сооружений, и при необходимости следует разработать мероприятия по
обеспечению их безопасности с учётом вида работ, типа и класса сооружений [5, С. 258].
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ANGULAR 2

Приложения стали неотъемлемой частью операционной системы. Но как правило ОС
большое количество, так же как и устройств, и написание отдельного решения для каждой
занимает много времени. Один из выходов - это веб разработка. С помощью браузера
можно запустить одну и туже страницу на любом устройстве под управлением любой ОС.
В данной статье будет рассмотрен JavaScript Framework - Angular 2.
Ключевые слова: веб приложение, приложение, страница, angular.
AngularJS - это JavaScript - фреймворк с открытым исходным кодом. Он предназначен
для разработки одностраничных приложений [1]. Но компания Google, выпустившая
Angular, занялась разработкой совершенно нового фреймворка - Angular 2. Который
полностью отличается от первой версии. Первая версия Angular 2 - 2.0.0 вышла 15 сентября
2016 года.
В первую очередь Angular 2 предназначен для SPA - решений (Single Page Application).
Одной из особенностей является использование языка TypeScript [2].
В Angular 2 предоставляется почти все, что нужно, чтобы создавать сложные внешние
интерфейсы Интернета и мобильных приложений. Использовать его можно для мощных
шаблонов быстрого рендеринга, управление данными, HTTP, услуг обработки формы, и
многое другое.
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Angular приложения состоят из компонентов. Компонент представляет собой
комбинацию шаблона HTML и класс компонента, который контролирует часть экрана.
Ниже приведен пример компонента, который показывает простую строку(Рис. 1).

Рис. 1 - пример использования Angular
Одной из ключевых особенностей Angular является поддержка старых браузеров IE9 и
Android 4.1, а по сравнению с предыдущей версией структура кода намного проще. Сам
фреймворк больше нацелен на мобильные устройства, хоть и справляется с ПК. Во многом
это является его преимуществом ведь пользователи чаще пользуются смартфоном для
просмотра веб ресурсов.
Самый большой недостаток Angular - это отсутствие поддержки интернет сообществ.
Этот фреймворк не так давно попал в руки разработчиков и несмотря на официальную
документацию, новичкам работать с ним очень сложно.
На Рис. 2 представлено дерево каталога под управлением Angular.

Рис. 2 - дерево каталога под управлением Angular
Файлы вне src / касаются создания, развертывания и тестирования приложения. Они
включают в себя файлы конфигурации. Файлы внутри src / "принадлежат" вашему
приложению.HTML и CSS файлы находятся внутри src / каталога, большинство из них
внутри src / app, если не сказано поступить иначе.
В заключении можно сказать, что Angular 2 является отличным фреймворком и
возможно он станет новым стандартом в веб разработке.
Список используемой литературы
1. https: // ru.wikipedia.org / [Электронный ресурс]
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2. Руководство по Angular 2 - https: // metanit.com / web / angular2 / [Электронный
ресурс]
3. Angular Docs - https: // angular.io / docs / ts / latest / [Электронный ресурс]
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ
Телекоммуникационная отрасль в настоящее время – это наиболее быстрорастущая
отрасль практически в любой стране. Технологический прогресс в целом и в беспроводных
технологиях в частности, а также развитие Интернет - технологий привели к значительному
росту телекоммуникационной отрасли. В условиях современной глобальной экономики
именно
телекоммуникационная
отрасль
обеспечивает
международную
конкурентоспособность страны и является одним из ключевых факторов стабильного
экономического роста.
В настоящее время рынок телекоммуникационных услуг в Российской Федерации
активно развивается и на сегодняшний день является одним из важнейших секторов,
критически важных для многих отраслей российской экономики и функционирования
государства. По некоторым оценкам, объем российской телекоммуникационной отрасли
составляет около 1,28 трлн. рублей.
Для реализации услуг продолжают появляться новые технологии, вызывающие интерес
со стороны предприятий и населения. Основными сегментами рынка
телекоммуникационных услуг являются услуги телефонной связи, мобильной связи,
передачи данных через Интернет, спутниковое телевидение. Для рынка телекоммуникаций
характерны высокие темпы роста по сравнению с другими отраслями, активное внедрение
новых технологий, изменение структуры предоставляемых услуг [1].
Телекоммуникационные компании в своей работе используют два класса программных
продуктов: OSS (Operation Support System – система поддержки операций) и BSS (Business
Support System – система поддержки бизнеса), предназначенных для комплексной
автоматизации операционной деятельности телекоммуникационных компаний в рамках
бизнес - процессов, услуг и функций управления. Доля BSS - систем составляет около 70 %
рынка, OSS - решения оказались менее востребованными – 30 % рынка.
Для автоматизации деятельности в сегменте BSS наибольшей популярностью среди
российских компаний пользуются следующие системы:
– системы биллинга – системы, предназначенные для вычисления стоимости услуг связи
для каждого клиента и хранящие информацию обо всех тарифах и прочих стоимостных
характеристиках, которые используются телекоммуникационными операторами для
выставления счетов абонентам и взаиморасчетов с другими поставщиками услуг;
– системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) – предназначены для
планирования задач и контроля их выполнения, учета клиентов, хранения документации по
проектам и автоматизации ее создания;
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– системы автоматизации управления предприятием или планирования ресурсов
предприятия (система ERP) – используются для управления ресурсами предприятия,
ведения бухгалтерии, финансового учета, управления проектами, организационной
структурой.
В сегменте OSS используется такая система, как система управления сетью (Network
Management, Inventory) – централизованная программная система, которая собирает данные
о состоянии узлов и коммуникационных устройств сети, а также данные о трафике,
циркулирующем в сети. Эта система не только осуществляет мониторинг и анализ сети, но
и выполняет в автоматическом или полуавтоматическом режиме действия по управлению
сетью – включение и отключение портов устройств, изменение параметров мостов
адресных таблиц мостов, коммутаторов и маршрутизаторов [2].
Таким образом, можно сказать, что в современных условиях рынок
телекоммуникационных услуг является значимым для роста качества жизни общества и
экономики страны. К настоящему времени уровень автоматизации телекоммуникационных
компаний оценивается как достаточно высокий. Автоматизация работы позволяет держать
оптимальный штат специалистов, которые действительно обладают нужной
квалификацией и способностью решать широкий круг задач, а также автоматизация
позволяет полностью программно и информационно связать все рабочие места компании.
Список использованной литературы:
1. Ларичкина, Д.А. Особенности развития отрасли телекоммуникационных услуг в
России: научная статья / Д.А. Ларичкина // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований, 2015.
2. Сажнева, О.А. Состояние и тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг
в России: научная статья / О.А. Сажнева // Научный журнал «Современные наукоемкие
технологии», 2014.
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ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ЗВУКОИЗОЛЯРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
Защита от шума в настоящее время является неотъемлемой частью задач
проектирования, строительства и реконструкции зданий, сооружений и градостроительных
комплексов. С ростом городов, бурным развитием транспорта, внедрение в производство и
41

быт все большего количества техники и устройств, энергооборудования, холодильных
установок, оргтехники наблюдается рост шумового фона и его влияния на человека.
Эффективным способом снижения шума является устройство стен и перегородок
различной конструкции. Важное место в создании шумозащитных конструкций отводится
разработке и совершенствованию методов расчета звукоизоляции конструкции из более
легких материалов при минимальной толщине всей стены. Традиционные однослойные
материалы «съедают» полезную площадь зданий и сооружений. Применение
многослойных конструкции позволяет облегчить стены и перегородки, уменьшить
толщину при соблюдении норм по звукоизоляции, а в случае многослойной наружной
стены и норм по теплоизоляции [3, 4].
К наиболее перспективным легким ограждающим конструкциям относятся слоистые
конструкции с внутренними вибродемпфирующими слоями из волокнистого материала.
Исследования этих конструкций показывают, что звукоизолирующая эффективность таких
конструкций зависит от их внутренних потерь и изгибной жесткости. При
соответствующем соотношении потерь и жесткости конструкции можно получить
достаточно эффективные конструкции, обеспечивающие звуко - и теплоизоляцию при
минимальной массе, расходе материалов и толщине конструкции [1, 2].
Для многослойных конструкции целесообразно применять гофрированные пластины,
пластины с ребрами жесткости, железобетонные плиты с большим процентом армирования
в одном направлении.
Изменяя изгибную жесткость обшивок в многослойной стене можно достичь требуемой
звукоизоляции. Это возможно за счет увеличения / уменьшения высоты выступающих
ребер, изменения шага. В случае пропилов в обшивках – изменение глубины пропилов.
Благодаря увеличению или уменьшению изгибной жесткости обшивок можно
регулировать их звукоизоляцию в нужных частотных диапазонах и сдвигать граничную
частоту волнового совпадения.
С целью повышения звукоизоляции конструкции из двух обшивок между стенками
размещают вибродемпфирующий волокнистый материал.
Рассмотрим трехслойную конструкцию (рисунок 1), состоящую из двух обшивок с
вертикальными ребрами и звуко - и теплоизолирующего заполнителя между обшивками и
ребрами обшивок из минеральной ваты толщиной 100 мм. Обшивки соединяются между
собой тонкой металлической сеткой.

Рисунок 1. Общий вид трехслойной конструкции
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Трехслойная конструкция достигает максимума изоляции воздушного шума на высоких
частотах при соотношении толщины обшивок 1:2. Соотношение 1:1 является более
целесообразным для изоляции воздушного шума на более низких частотах. Но при
соотношении 1:1 индекс изоляции воздушного шума снижается. Это видно на графиках,
полученных на основе экспериментальных исследований (рисунок 2).

Рисунок 2. Частотная характеристика изоляции воздушного шума
Для эксперимента были выбраны обшивки из среднего по плотности бетона (1600…1700
кг / м3), заполнитель между обшивками и ребрами блоков – минеральная вата толщиной
100 мм и плотностью 60 кг / м3. При толщине конструкции перегородки 180 мм и средней
поверхностной плотностью 135 кг / м2 возможно достичь звукоизоляции воздушного шума
53 дБ. Согласно нормативным требованиям [5] для межквартирных стен нормативный
индекс изоляции воздушного в жилых зданиях 52 дБ. Данная конструкция перегородки
соответствует нормам.
Для сравнения индекс изоляции воздушного шума:
– однослойная конструкция перегородки из стеновых панелей из полистиролбетона с
маркой по средней плотности D650 при толщине 200 мм – 47 дБ;
– однослойная конструкция перегородки из стеновых панелей из полистиролбетона с
маркой по средней плотности D650 при толщине 270 мм – 52 дБ;
– кирпичная перегородка толщиной 160 мм с учетом штукатурки по 20 мм с обеих
сторон – 50 дБ.
Таким образом, многослойная конструкция с улучшенной звукоизоляцией обшивок
имеет ряд преимуществ:
– высокая звукоизолирующая способность;
– меньший вес конструкции;
– при заполнении воздушного промежутка материалом с низкой теплопроводностью
можно использовать для наружных энергоэффективных ограждений;
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– обеспечиваются эксплуатационные требования для жилых и офисных помещений
(гвоздимость, стойкость к взлому и т.п.).
Список использованной литературы:
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2. Шашкова Л.Э. Звукоизоляция вибродемпфированных элементов с измененной
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РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БАЗЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КОЛОННЫ
Конструктивно назначаем ширину опорной плиты:
B = bf +2·ttr +2·c = 350+2·10 + 2·65 = 500 мм.
где bf = 350 мм – ширина полки колонны;
ttr = 10 мм – толщина траверсы;
с = 65 мм – вылет консоли плиты.
Длина плиты:
L=
где Rb = 0,85

√

√

для бетона В15;

50,43 см

Rb,loc = ψb·Rb = 1,2·0,85 = 1,02
для бетона В15.
Принимаем опорную плиту размером 500х550 мм, изображенную на рисунке 1. Размеры
верхнего обреза фундамента 600х800 мм, так как
ψb = √

или 1,23 =√

. Требуемая площадь Аf = 4752 см2.
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Рисунок 1 – Конструкция базы колонны
Определение толщины опорной плиты:
Краевые напряжения в бетоне фундамента под опорной плитой:
σmax =

–7,98 МПа;

σmin =
Напряжения на участке эпюры сжатия:
σ1 = 3,75 +

–

–

– 3,75 МПа;

= 9,22 МПа;

σ2 = 3,75 +
= 7,07 МПа.
Определим изгибающие моменты на расчетных участках плиты:
- участок 1 (консольный свес с = 65 мм):
= 19,48 кН·см;
М1 =
- участок 2 (плита, опертая на 3 стороны; отношение закрепленной стороны плиты к
свободной при отсутствии ребра
= 0,29 < 0,5; а потому момент определяем как для
консольного участка с вылетом консоли 103 мм):
= 48,91 кН·см;
М2 =
- участок 3 (плита, опертая на 4 стороны; отношение длинной стороны к более короткой
= 1,85; момент подсчитываем по формуле
M3 = α1·σf·a2 = 0,096·7,07·10 - 1·172 = 19,61 кН·см.
где σf = 7,07 МПа – максимальное напряжение на рассчитываемом участке плиты;
а = 170 мм – короткая сторона участка.
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Так как момент на участке 2 в несколько раз отличается от моментов на участках 1 и 3 и
требует значительной толщины опорной плиты, можно изменить размеры этого участка с
= 0,61;
помощью ребра; отношение закрепленной стороны к свободной
М2 = β·σmax·а12 = 0,075·7,98·10–1·172 = 17,3 кН·см;
а1 = 170 мм – размер свободной стороны участка 2.
Толщину опорной плиты находим по максимальному моменту М3 = Мmax:
tpl = √

√

= 2,09 см.

Принимаем толщину опорной плиты 22 мм (сталь по ГОСТ 19903 - 74*).
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И
ПРОЧНОСТИ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ
СОБСТВЕННОГО ВЕСА
Исходные данные:
; Материал – Бетон B20;

Рисунок 1 – Сферическая оболочка
Определим R и φmax:
( )
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Находим Nφ для каждого значения φ, предварительно разделив оболочку на 10 равных
частей, по формуле:

Находим NѲ для каждого значения

Определим угол, при котором NѲ = 0.

Найдем касательные напряжения τ
где S – среднее значение напряжения;
t – толщина оболочки, принимаемая 0,1м.
S находится по формуле:
.
Найдем перемещения (деформации) оболочки
точки:
Найдем прогибы:
Рассчитаем опорное кольцо для оболочки.
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по следующей формуле для каждой

=

, отсюда

Полученные значения занесем в таблицу 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,0
0
6,9
2
13,
83
20,
75
27,
66
34,
58
41,
50
48,
41
55,
33
62,
24
69,
16

1,00
0,99
0,97
0,94
0,89
0,82
0,75
0,66
0,57
0,47
0,36

2,0000
1,9927
1,9710
1,9351
1,8857
1,8233
1,7490
1,6638
1,5689
1,4657
1,3558

,кН /
м
- 3,41
- 3,42
- 3,46
- 3,52
- 3,62
- 3,74
- 3,90
- 4,10
- 4,34
- 4,65
- 5,03

Таблица 1
, кН /
м
- 3,41
- 3,35
- 3,16
- 2,85
- 2,42
- 1,88
- 1,21
- 0,43
0,46
1,47
2,60

S, кН /
м
0
0,037
0,149
0,335
0,596
0,932
1,343
1,833
2,404
3,061
3,812

Построим эпюры напряжений и деформаций.

Рисунок 2 – Эпюра Nφ [кН / м]
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, кН /
м2
0
1,240
4,962
11,166
19,857
31,052
44,781
61,105
80,129
102,024
127,062

, мм
- 3,7E 06
- 3,6E 06
- 3,4E 06
- 2,9E 06
- 2,3E 06
- 1,5E 06
- 5,9E 07
5,3E 07
1,8E 06
3,3E 06
5E - 06

- 0,0364
- 0,0356
- 0,033
- 0,0287
- 0,0227
- 0,015
- 0,0057
0,0052
0,0178
0,0321
0,0481

Рисунок 3 – Эпюра NѲ [кН / м]

Рисунок 4 – Деформационный вид (

·10 - 5 м)

Рисунок 5 – Эпюра касательных напряжений
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ВЕРИФИКАЦИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ СИНТЕЗЕ СБИС

Синтез высоконадежных цифровых систем является нетривиальным процессом
независимо от используемого маршрута проектирования по трем причинам [1]: неуклонно
повышающаяся сложность проектов по всем параметрам и характеристикам; возрастающая
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цена ошибки; значительное сокращение времени на проектирование и изготовление нового
устройства.
Разработка СБИС в настоящее время осуществляется с использованием двух основных
маршрутов проектирования: традиционного, базирующегося на низкоуровневом
представлении исходных алгоритмов с использованием языков описания аппаратуры [2], и
высокоуровневого, описывающего исходный проект на системном уровне.
В работе [3] авторами осуществляется всесторонний анализ данных подходов к
проектированию и предлагается новый, архитектурно - независимый подход, основанный
на функционально потоковой параллельной [4] модели вычислений.
В данном подходе отсутствует ряд проблем, присущих основным маршрутам
проектирования цифровых систем: обеспечивается максимальное абстрагирование от
архитектуры целевого кристалла; реализуется механизм перехода на RTL - уровень с
поддержкой сквозной верификации [5] и параллелизма на уровне операций; отсутствует
возврат к предыдущим уровням иерархии проекта.
Методы верификации, применяемые при проектировании СБИС условно можно
разделить на 3 класса [5]: симуляционный, дедуктивный, проверки эквивалентности
Сущность симуляционного подхода заключается в проведении серии экспериментов над
проверяемым проектом. Стимулы подаются на входы модели тестируемого проекта. В
процессе верификации полученные отклики сверяются с «эталонными». Использование
при тестировании модели устройства позволяет производить не только полное, но и
частичное тестирование. В последнем случае проверке подвергается лишь часть свойств
системы, то есть, не существенные для данного эксперимента требования исходной
спецификации игнорируются.
Дедуктивные методы базируются на представлении основных характеристик будущего
устройства в рамках специализированных алгебр, теории множеств, того или иного
представления графов. Далее это описание преобразуется в модель системы. На данном
этапе применяются методы строгого математического доказательства обладания моделью
запланированных характеристик. В процессе могут использоваться следующме алгоритмы:
 основанные на представлении проекта в форме двоичной диаграммы принятия
решений [6],
 основанные на доказательстве булевской выполнимости,
 основанные автоматической генерации тестов,
 основанные на символьной симуляции.
При применении дедуктивных методов окончательную корректность модели напрямую
определяет точность спецификации проекта.
Третий вариант сводится к доказательству эквивалентности моделей. Утверждение о
корректности той или иной модели проекта основано на доказательстве эквивалентности с
другой моделью, которая корректна по умолчанию. Как доказана правильность работы
исходной модели при таком подходе, не имеет значения. Одним из вариантов проверки
эквивалентной модели является ранее проведенное ее тестирование. Эти методы можно
использовать как автономно (вместо симуляционного метода), так и в дополнение к
симуляционному подходу.
Таким образом, для доказательства корректности проводимых над графовыми
представлениями СБИС преобразовании подходят методы симуляционного класса и класса
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проверки эквивалентности. На рисунке 1 представлен модифицированный поток
проектирования при функционально - потоковой технологии синтеза.

Рисунок 1 Функционально - потоковая технология синтеза
Список использованной литературы:
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3 А.И. Легалов, О.В. Непомнящий, И.Н. Рыженко. Технология архитектурно независимого, высокоуровневого синтеза сверхбольших интегральных схем // Доклады
Академии наук высшей школы Российской Федерации. 2014. №1 (22). С.93 - 103
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Рецензируемый ВАК
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ОБЗОР ПРИЧИН АВАРИЙ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Общественные здания и сооружения представляют собой объекты, нуждающиеся в
системном исследовании проблем, связанных с обеспечением безопасности строительных
конструкций.
На территории Российской Федерации вопросы надёжности и безопасности зданий и
сооружений регламентируются федеральным законом N 384 - ФЗ от 30 декабря 2009 г.
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1].
На данный момент на территории Российской Федерации ещё не достигнут желаемый
уровень безопасности, что показывают многочисленные аварии, часть из которых
приведена в данном обзоре.
14 февраля 2004 года обрушился купол спортивно - развлекательного комплекса
«Тансвааль - парк» в Москве. По первоначальным версиям, причинами аварии могли стать:
развивающиеся деформации в основании, ошибки при проектировании или при возведении
объекта. По результатам анализа аварии были предложены два сценария разрушения [2]
«Трансвааль - парк»:
1) При потере устойчивости одной из колонн (вследствие больших пластических
деформаций в зоне соединения с распорками) образовалась трещина в оболочке.
2) Сначала произошла потеря устойчивости железобетонной ребристой оболочки,
вследствие больших перемещений, вызванных проявлением эффекта ползучести бетона.
После чего падающая оболочка увлекла за собой всю опорную систему.
23 февраля 2006 года, после двадцати девяти лет эксплуатации, обрушилось здание
Басманного рынка в Москве. Покрытие зала представляло собой предварительно
напряжённую железобетонную монолитную оболочку положительной гауссовой
кривизны. Анализ обрушения [3] не выявил грубых ошибок при проектировании, которые
могли бы стать причиной обрушения. Однако, разработанные конструктивные решения не
обеспечивали живучесть в аварийной ситуации, вызванной локальными разрушениями
некоторых несущих элементов здания.
4 декабря 2005 года произошло обрушение бассейна «Дельфин» в г. Чусовой (Пермский
край), из - за потери несущей способности стыковой накладки в металлической ферме.
Ошибки, допущенные на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации здания,
привели к обрушению всей конструкции.
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На стадии проектирования:
- не был учтён вес керамзитового гравия на битумной мастике;
- нагрузки от деревянных настилов были учтены без коэффициентов надёжности по
нагрузке. В результате, фермы принятого типа не имели достаточного запаса прочности.
Ещё одной ошибкой стало отсутствие антикоррозионной защиты на фермах, что
недопустимо в зданиях с повышенной влажностью, таких, как бассейны.
На стадии изготовления конструкций были допущены отступления от типового проекта
– замена марки стали. Таким образом, изготовленные фермы изначально не обладали
необходимой несущей способностью.
На стадии строительно - монтажных работ были допущены несогласованные изменения
в проекте (замена утеплителя при устройстве кровли, изменение конструкции вытяжной
шахты).
В результате, на стадии эксплуатации были выявлены следующие недостатки:
несоблюдение температурно - влажностного режима, нарушение гидроизоляционного слоя,
нарушение технологии ремонта кровельного покрытия.
На основании обзора причин обрушения покрытий общественных зданий можно сделать
вывод, что аварийная ситуация зачастую возникает не по причине потери прочности или
устойчивости отдельно взятого элемента, а из - за выключения его из работы всей системы,
что приводит к образованию локального механизма [4,5].
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образования. – 2014. №3.
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ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНЫХ БОЛЬШЕПРОЛЁТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Спортивные сооружения с пролётами более 100 м относят к зданиям повышенной
ответственности, что приводит к ужесточению требований к их проектированию и
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строительству [1]. Данный факт обусловлен спецификой формирования ветровых,
снеговых и температурных нагрузок на большие пролёты, а также воздействием
кратковременных динамических нагрузок (от посетителей).
Несмотря на повышенные требования к безопасности большепролетных зданий и
сооружений, на спортивных объектах систематически происходят аварии. На рисунке 1
приведена статистика основных причин разрушений спортивных сооружений [2].
Кровля и покрытия
[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

[ПРОЦЕНТ]

Внутренние сооружения
(трибуны, ограждения,
сцены)
Ограждающие
конструкции (стены)

Рисунок 1. Основные виды конструкций,
подвергающиеся разрушению на спортивных объектах
По данным анализа разрушений спортивных объектов 48 % случаев приходится на
обрушение кровли и покрытия.
Например, 5 января 2009 года обрушилась кровля ледового катка «Полюс» в г.
Владивосток. Причиной аварии стал циклон, приведший к образованию на крыше катка
мощного снегового покрова, превышающего нормативную нагрузку.
4 декабря 2005 года обрушилась кровля бассейна «Дельфин» в г. Чусовом (Пермский
край). Причиной обрушения стали систематические ошибки при проектировании и
эксплуатации сооружения.
Треть аварийных ситуаций (31 % ) происходят из - за разрушения внутренних
конструкций. Так, 19 декабря 1997 года в Котласе (Архангельская область), обрушился
балкон со зрителями в спортивном зале. По заключению комиссии, причиной явилась
ошибка при проектировании конструкции.
Остальные случаи разрушения стали следствием отказа ограждающих конструкций
(стен). 8 февраля 1999 года в Лениногорске (республика Татарстан) в Ледовом дворце
обрушились пять пролётов крыши и две стены. Причиной аварии стала чрезмерная
снеговая нагрузка.
Для предотвращения аварийных ситуаций в сооружениях с большими пролётами
необходим комплексный контроль безопасности на всех этапах: проектирования,
строительства и эксплуатации.
Так, на данный момент разрабатывается обязательный перечень особых требований к
проектированию зданий и сооружений повышенного уровня ответственности [3].
Предложено:
- определять расчётные значения снеговых и ветровых нагрузок для конкретного
объекта и местности;
- выполнять аэродинамические испытания;
- организовывать научное сопровождение при изготовлении и монтаже конструкций;
- производить непрерывный мониторинг несущих конструкций и оснований.
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В конечном итоге, необходимо разработать систему учёта, анализа и прогнозирования
технического состояния сооружения. Данная система будет оперативно сигнализировать о
появлении риска чрезвычайной ситуации на спортивном объекте, что обеспечит его
безопасность.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТАВУ КАРТЕРНОГО МАСЛА
Сущность метода диагностирования по составу картерного масла заключается в
следующем. Теоретический анализ загрязнения картерного масла продуктами износа и
удаления примесей системой фильтрации дает зависимость изменения концентрации
загрязнений от времени.
В результате изнашивания стенок цилиндров, шеек коленчатого вала, вкладышей,
поршней, поршневых колец и бронзовых втулок пальцев в картерном масле двигателя
содержатся продукты износа железа, олова, алюминия, хрома, меди и никеля (если
двигатель имеет верхнюю гильзу из антикоррозионного чугуна). Кроме продуктов износа, в
масло попадает кремний при недостаточной очистке всасываемого воздуха и свинец при
неполном сгорании этилированного бензина. При работе двигателя на неэтилированном
бензине концентрация свинца в масле в основном обусловлена износом подшипников.
Содержание указанных элементов в масле будет пропорционально скорости
изнашивания сопряжений, двигателя, коэффициенту пропуска пыли воздухоочистителем и
количеству несгоревшего топлива, попадающего в картер вместе с прорвавшимися газами.
Поскольку интенсивность изнашивания и прорыва газов в картер зависит от скоростных
и нагрузочных режимов работы двигателя, то содержание продуктов износа в эксплуатации
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будет колебаться около некоторого значения, отражающего средний процесс изнашивания
данного двигателя и работу воздушного и масляного очистителей.
Экспериментально установлено, что после выработки деталью своего ресурса
интенсивность ее изнашивания значительно возрастает, а концентрация соответствующего
элемента в масле увеличивается. При этом уровень концентрации продуктов износа будет в
2—3 и более раз превышать верхний предел ее естественного рассеивания, вызванного
изменением режима работы двигателя. Поэтому содержание продуктов износа в масле
можно использовать в качестве диагностического сигнала релейного типа.
В настоящее время наиболее интересными и перспективными разработками являются
находки в области контроля и диагностики состояния машин и механизмов в различных
отраслях промышленности.
Безаварийная работа любого оборудования всегда являлась и является актуальной
задачей. Однако, отсутствие технических средств диагностирования износа узлов трения
непосредственно на работающих механизмах (без их остановки и разборки) приводит к
преждевременному выходу из строя большого количества разнообразного оборудования. С
учетом резкого роста цен их капитальный ремонт в некоторых случаях становится не
рентабелен. Для своевременного обнаружения и предотвращения аварийного износа узлов
трения, экономии горючесмазочных материалов, запасных частей, затрат на капитальный
ремонт рекомендуются к внедрению встроенные (бортовые) средства диагностирования.
Одним из методов решения этой задачи является использование информации, которую
несут продукты износа и механические примеси в смазочном масле, по которым можно
определить одну из важных характеристик долговечности - износостойкость пар трения.
Преодоление сил трения в узлах машин и механизмов поглощает 30 - 40 % всей
вырабатываемой в мире энергии, а потери средств в промышленности развитых стран
вследствие трения и сопутствующего ему износа достигают 4 - 5 % национального дохода.
Износ является причиной выхода из строя более 80 % деталей машин и механизмов.
Увеличение ресурса машин и механизмов во многом зависит от разработки и успешного
применения методов оценки износа пар трения машин. В настоящее время все большее
распространение приобретают методы оценки изнашивания деталей машин в процессе
эксплуатации без их остановки и разборки. В ходе моей работы планируется создать
технические средства диагностирования, которые предназначены для определения износа
узлов трения и деталей различного оборудования в процессе эксплуатации без их остановки
и разборки путем анализа продуктов износа в системе смазки.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ инновационного продвижения моего комплекса
заключается в использование средств трибодиагностики для оценки работоспособности
деталей, изготовленных из черных (ферромагнитных) и цветных металлов и сплавов
(парамагнитных) по анализу смазочного масла позволяет:
1. Максимально использовать ресурс работы, проводя ремонты не по регламенту, а по
фактическому состоянию оборудования.
2. Предупреждать аварийные ситуации.
3. Оценить эффективность замены импортных запасных частей отечественными
аналогами.
4. В любой момент времени иметь информацию о техническом состоянии узлов трения
без остановки механизма и разборки узлов трения.
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5. Оценивать смазочную способность масел и своевременно назначать сроки замены
масла в системе смазки.
6. Повысить качество и культуру обслуживания.
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ДЕФОРМАЦИИ РУСЛА РЕКИ КУБАНИ МЕЖДУ КРАСНОДАРСКИМ И
ФЕДОРОВСКИМ ГИДРОУЗЛАМИ
Участок реки Кубани между Краснодарским (КГУ) и Федоровским (ФГУ) гидроузлами,
протяженностью 95 км, характеризуется довольно плотным расположением населенных
пунктов по берегам реки. Ниже Краснодарского гидроузла, на правом берегу реки, на
протяжении более 20 км расположен г. Краснодар, а на левом берегу насчитывается 9
населенных пунктов. В русле реки и по берегам действуют многочисленные сооружения:
водозаборы, мосты, подводные переходы газа - и нефтепроводов, линий электропередач,
берегоукрепительные сооружения. Практически на всем протяжении русло реки
обваловано земляными дамбами, защищающими не только населенные пункты и
хозяйственные объекты, но и обширные сельскохозяйственные угодья с мелиоративными
системами.
Краснодарский гидроузел был введен в эксплуатацию в 1976 году для регулирования
стока Нижней Кубани. Со строительством этого гидроузла решалась проблема
предотвращения наводнений, часто возникавших и причинявших огромные ущербы. В
состав гидроузла входит водохранилище емкостью 2,4 млрд. м3 при нормальном
подпорном уровне и 3,05 млрд. м3 при форсированном уровне. Водосбросное сооружение
рассчитано на пропуск расхода 0,001 % обеспеченно
сти, величина которого равна 2100 м3 / с. Ниже КГУ на расстоянии 51 км расположены
паводковый сброс и сбросной канал Шапсугского водохранилища. Далее ниже по течении
на расстоянии 44 км расположен Федоровский гидроузел.
Федоровский гидроузел представляет собой низконапорную железобетонную плотину
пропускной способностью 1500 м3 / с, состоящую из семипролетного шлюза. Основное
назначение ФГУ – создание необходимых уровней воды в верхнем бьефе для обеспечения
забора воды в оросительные системы, расположенные перед плотиной. Особенность
работы гидроузла заключается в том, что подпор, создаваемый плотиной поддерживается
на постоянной отметке в течении всего оросительного периода независимо от расходов
реки Кубань.
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Совместная работа гидроузлов нарушила естественный ход руслового процесса и на 95
км общем участке обвалованного русла реки выделяются новые зоны с разной
направленностью преобладающих деформаций русла. В нижнем бьефе Краснодарского
гидроузла распространился общий размыв русла, а в верхнем бьефе Федоровского
гидроузла, на фоне общего размыва, наблюдаются аккумулятивные процессы.
Протяженность зоны влияния Федоровского гидроузла зависит от границы
распространения кривой подпора, которая постоянно меняется в зависимости от расходов
реки, обусловленных режимом попусков Краснодарского гидроузла.
Выполненные натурные исследования, в состав которых входили промеры глубин,
измерение скоростей течения, отбор проб донных отложений, определение продольных
уклонов водной поверхности при разных расходах воды в реке позволили получить
качественные и количественные характеристики изменения морфометрических и
морфологических параметров русла реки Кубани между гидроузлами [1, с. 58 - 70].
Ниже Краснодарского гидроузла по длине бьефа, в результате изменения твердого и
жидкого стока водохранилищем, наблюдаются деформации русла, обусловленные общим
размывом. Общий размыв возникает в нижних бьефах гидроузлов в следствии осветления
потока при задержания твердого стока водохранилищем, а дефицит наносов в потоке по
длине нижнего бьефа восполняется за счет размыва дна и берегов.
В естественных условиях годовой сток наносов р. Кубани у г. Краснодара составлял 7700
тыс. т в год, а после строительства гидроузла уменьшился до 230 тыс. т в год (1985 гг.). В
новых условиях, когда практически весь сток наносов поступающих с водосбора
задерживается в водохранилище, формирование стока наносов в нижнем бьефе происходит
за счет однонаправленного размыв русла и берегов. Регистрируемый сток наносов в
зарегулированных условиях определяет фактически суммарную (глубинную и плановую)
эрозию на участке нижнего бьефа [2, с. 87 - 89].
Отбор проб донных отложений в створах и по длине участка показал, что в составе
песчаных донных отложений р. Кубани присутствует гравий. Гравий представлен
окатанными частицами горных пород, попадающий в русло при размыве поймы – обычный
гравий и конкрециями из отложений коренных берегов. Конкреции имеют шероховатую
поверхность, неправильную, самую разнообразную форму и более рыхлое сложение, чем
обычный гравий. В зоне размыва на дне реки из конкреций формируется отмостка. С
формированием отмостки на дне глубинные русла размывы постепенно прекращаются, но
плановые деформации сохраняются [3, с. 97 - 98].
Размыв русла сопровождается постепенным снижением уровней воды. Так в первые
годы эксплуатации Краснодарского гидроузла уровни воды непосредственно в нижнем
бьефе понизились на 1,7 - 2,1 м (при расходах 656 – 81 м3 / с, 1980 г.).
На основе анализа кривых свободной поверхности, построенных по данным измерений
уровней воды р. Кубань в межень и во время паводка (в диапазоне расходов 81 - 1318 м3 / с)
были выделены участки с характерными уклонами водной поверхности.
Первый участок протяженностью 51 км. Верхняя граница - нижний бьеф КГУ , нижняя –
сбросной канал Шапсугского водохранилища. Он характеризуется увеличением уклонов по
длине от 0,048 ‰ до 0,101 ‰.
Второй участок протяженностью примерно 20 км, от сбросного канала Шапсугского
водохранилища до х. Стефановский. Это зона переменного подпора, создаваемого
Федоровским гидроузлом в зависимости от попусков Краснодарского гидроузла.
Третий участок протяженность 21 км. от х. Стефановский до плотины Федоровского
гидроузла - зона постоянного подпора. Каждый из выделенных участков характеризуется
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определенной интенсивностью и характером протекающих деформаций русла Кубани [4, с.
87 - 93].
На первом участке, где распространился общий размыв русла преобладает глубинная
деформация – врез русла. В результате интенсивного размыва русла на отдельных участках
произошло обнажение по дну трудноразмываемых глин и образование в стрежневой зоне
отмостки из гравия, которые способствуют затуханию глубинной деформации и
увеличению плановой на участках легкоразмываемых берегов. При этом плановые
деформации в условиях зарегулированного стока и значительного осветления потока
водохранилищем будут носить однонаправленный характер, приводить к постепенному
расширению русла.
Второй участок характеризуется наиболее интенсивными деформациями русла
обусловленными постоянным смещение зоны выклинивания подпора от Федоровского
гидроузла при колебаниях расходов воды в реке. На этом участке наблюдаются
повсеместные размывы и оплывания берегов. В стрежневой части русла, в зоне с
наибольшими скоростями наблюдаются размывы дна. Преобладающими деформациями
являются размывы обоих берегов, образование крупный аккумулятивных форм в русле –
осередки, побочни и острова.
Третий участок представляет собой русловое водохранилище. Затапливаемые
пойменные участки аккумулируют часть жидкого стока, скорости течения здесь
незначительные и происходит частичная аккумуляция наносов. Основной расход
пропускается в узкой полосе поперечного сечения русла, соответствующей стрежневой
части. При этом здесь наблюдаются значительные скорости течения, а в местах прижима
потока к берегу на повороте русла происходят значительные размывы берегов.
Преобладающими являются плановые деформации – размывы берегов. Непосредственно
перед Федоровским гидроузлом отмечаются зоны аккумуляции наносов при снятии
подпора, которые периодически размываются при увеличении расходов воды.
Анализ выполненных исследований показал, что в современных условиях деформации
русла р. Кубань между Краснодарским и Федоровским гидроузлами в основном
обусловлены режимом их совместной работы. В пределах выделенных зон влияния
гидроузлов наблюдаются характерные для каждой зоны преобладающие деформации
русла, которые необходимо учитывать при проектировании береговых сооружений, дамб
обвалования и берегоукрепления.
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ЗАРЯДЫ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
Анализ причин возгораний и пожаров на текстильных предприятиях показывает, что
основными причинами их возникновения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности, загрязнение электрооборудования текстильной пылью; нарушение
технологического режима; повышение температуры в сушилках, неправильный режим
опаливания тканей и термической обработки промежуточного продукта; возникновение
зарядов статического электричества [1, с.364]. Для устранения опасности возникновения
пожаров от зарядов статического электричества необходимо следить за исправностью
заземления оборудования, коммуникаций, емкостей, нейтрализаторов зарядов статического
электричества,
поддерживать
необходимую
влажность
воздуха,
применять
антистатические присадки [1, с.395].

Рис.1
Рис.2
Рис.1. Индукционные нейтрализаторы: а – игольчатый; б – проволочный.
Рис.2. Радиоизотопные нейтрализаторы для сновальных, ленточных, чесальных и
стригальных машин НР - 1, НР - 6: 1 – поворотный блокирующий механизм;
2 – элемент крепления; 3 – корпус излучателя; 4 – С - образный экран; 5 – источник
излучения; 6 – съемная рамка; 7 – декоративная накладка; 8 – заслонка.
Индукционные нейтрализаторы статического электричества классифицируют на
игольчатые и проволочные (рис.1). Радиоизотопные нейтрализаторы (рис.2) появились
сравнительно недавно. Благодаря своей высокой эффективности, простоте устройства,
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отсутствию источников электрического питания, они получают все более широкое
распространение. Наибольшей ионизирующей способностью обладают радиоизотопные
нейтрализаторы с  - излучением. В качестве источника излучения используют плутоний 239. Углеводороды парафинного ряда, жиры, масла, поверхностно - активные вещества
(ПАВ) значительно снижают трение и повышают электрическую проводимость волокон.
Снижение трения способствует уменьшению образования зарядов статического
электричества, а повышение электрической проводимости волокон создает более
благоприятные условия для перехода зарядов на металлические части машин и заземление.
Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, применения
различных химических веществ на предприятиях текстильной промышленности возникает
необходимость использования различных средств и методов тушения пожаров [2, с.12; 3,
с.10; 5, с.14; 11, с.17].

Рис.3. Пенный огнетушитель ОП - 10: 1
– корпус; 2 – кислотный стакан;
3 – боковая ручка; 4 – горловина;
5 – рукоятка; 6 – шток; 7 – крышка;
8 – спрыск; 9 – клапан;
10 – предохранитель;
11 – нижняя ручка.

Рис.4. Углекислотные огнетушители:
а – ОУ - 2; б – ОУ - 5; в – ОУ - 8

Наибольшее распространение в качестве средств тушения небольших пожаров (очагов
возгорания) получили огнетушители марок: ОХВП - 10, ОП - 10, ОУ - 2, ОУ - 5, ОУ - 8, УП
- 1М, УП - 2М (рис.3,4), а также другие средства и способы пожаротушения [4, с.9; 6, с.13;
7, с.12; 8, с.18; 9, с.10; 10, с.15].
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ЗДАНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ОГНЕСТОЙКОСТИ
Наибольшую пожароопасность представляет пыль, находящаяся в воздухе, так как она
способна не только гореть, но и в ряде случаев взрываться (льняная, угольная, древесная
пыль и др.) [1, с.359]. Наиболее важным свойством пыли является ее сильно развитая
поверхность. Она определяет адсорбционную способность пыли, ее химическую
активность, склонность к электризации. Скорость горения высокодисперсной аэровзвеси
приближается к скорости горения газов. Горение осевшей пыли (аэрогеля) по своему
характеру мало чем отличается от горения твердых веществ, но протекает более энергично.
Текстильная пыль состоит из пуха, коротких волокон, обрывков, очесов, шелухи и др.
Однако основным ее компонентом (70÷90 % ) являются мельчайшие волоконца, что делает
пыль исключительно пожароопасной. Исследования показали, что волокнистая пыль
текстильных предприятий обладает скоростью горения 2÷5 м / с, т.е. она не способна
сгорать со скоростью взрыва. Температура самовоспламенения хлопкового аэрогеля
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колеблется в пределах 195 - 280 °С, аэрозоля - 600 - 720 °С, лубяного геля - 290 - 390 °С,
аэрозоля - 775 - 850 °С. Из всех видов текстильных пылей только льняная способна
образовывать взрывоопасные смеси при концентрации (нижнем пределе воспламенения)
16,7 г на 1 кв. м воздуха. Для зданий предприятий текстильной промышленности степень
огнестойкости – I÷II; другие объекты могут иметь степень огнестойкости не ниже III.
Наименьшее расстояние между зданиями, сооружениями и закрытыми складами на
территории текстильных предприятий определяется в зависимости от степени их
огнестойкости (табл.1) [1, с.370].
Противопожарные разрывы между производственными зданиями
и закрытыми складами текстильных предприятий
Степень огнестойкости
Противопожарные разрывы, м , при
соседних зданий
степени огнестойкости здания
 и 

6 или 9
9
 и 
9
12


Таблица 1

Минимальное расстояние 6 м между зданиями и сооружениями I и II степеней
огнестойкости можно применять только при наличии стационарной автоматической
системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и условии, что удельная
загрузка площади этажа горючими веществами не превышает 10 кг / м2 [2, с.14; 3, с.11].
Автоматическая система пожаротушения представлена на рис.1 [1, с.391].

Рис.1. Производственное здание,
оборудованное спринклерной установкой.
В состоянии готовности спринклерная установка находится под небольшим
избыточным давлением воды или воздуха, создаваемым соответственно водонапорным 10
или воздухонапорным 9 баком. Водонапорный бак 10 имеет дистанционный указатель
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уровня воды 8. При вскрытии спринклера 13 давление в питательном 11 и
распределительном 12 трубопроводах падает. При этом вскрывается контрольно - сигнальный клапан 6 с одновременным срабатыванием сигнального прибора 5, который выдает командный импульс на включение в работу основного водопитателя - насоса 2.
Последний начинает забирать воду из водоисточника и подавать ее по наружному 3 и
внутреннему 7 магистральным трубопроводам к вертикальным стоякам 14, откуда вода по
питательным 11 и распределительным 12 трубопроводам поступает к спринклерам 13 на
место тушения пожара [4, с.13; 5, с.17; 6, с.11; 7, с.19; 8, с.10].
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СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ввиду многообразия перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции, а также
применения различных химических веществ на предприятиях, возникает необходимость
использования различных средств и устройств тушения пожаров. Среди средств тушения
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пожаров можно отметить наиболее часто применяемые [1, с.377; 2, с.8; 3, с.13; 10, с.15; 11,
с.12].
1.Вода и водяной пар. Вода обладает тремя важнейшими свойствами: высокой
теплоемкостью (теплота парообразования: 2,310 6 Дж / кг), смачивающей способностью и
парообразованием (1 л воды при испарении образует 1725 л пара).
2.Тушение пожаров пеной. Пена представляет собой дисперсную систему, в которой
пузырьки газа (двуокиси углерода или воздух) заключены в тонкие оболочки негорючей
жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно - активных веществ).
Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой
жидкости.
3.Инертные (негорючие) газы. В тех случаях, когда применение воды и других
водопенных огнегасительных средств недопустимо, используют инертные газы – азот и
углекислый газ. Они эффективны для тушения небольших очагов возгораний и небольших
по масштабу пожаров (в помещениях объемом до 500 куб.м). Азот используют в качестве
средства тушения пожара как разбавитель воздуха; при концентрации азота около 35 %
воздух уже не поддерживает горения.
4.Составы на основе галоидированных углеводородов. Наибольшее распространение
при горении самых различных веществ и материалов получили огнегасительные составы на
основе бромистого этила в сочетании с углекислотой. Применение этих составов основано
на химическом торможении реакции горения.
5.Порошковые составы. В тех случаях, когда применение воды, пены, инертного газа
неэффективно, используют порошковые составы. Составы ПС - 1 и ПС - 2 на основе
кальцинированной соды используют при горении щелочных металлов; комбинированные
составы СИ - 1, СИ - 2, СИ - КВ на основе силикагеля – при горении пирофорных
металлоорганических соединений.
Среди устройств тушения пожаров можно выделить наиболее часто применяемые,
которые отличаются оросителями (рис.1) [1, с.389; 4, с.14; 5, с.9].
Автоматические установки пожаротушения предназначены для тушения пожаров
распыленной водой, и делятся на спринклерные и дренчерные. Спринклерные установки
предназначены для обнаружения и локального тушения пожаров и возгораний, а также для
охлаждения строительных конструкций и подачи сигнала о пожаре. Дренчерные установки
служат для обнаружения и тушения пожаров по всей расчетной площади; они широко
применяются также для создания водяных завес, препятствующих распространению
пожара.

Рис.1. Спринклер (а) и дренчер (б):
1 – диафрагма; 2 – клапан; 3 – штуцер; 4 – шайба клапана; 5 – рамка для
крепления замка и розетки; 6 - замок клапана; 7 – розетка - разбрызгиватель;
8 – боковая направляющая; 9 – кольцевая направляющая.
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Дренчерные оросители (рис. 1, б) отличаются от спринклерных тем, что они не имеют
запорного устройства - клапана и их отверстия для выхода воды всегда открыты [6, с. 19; 7,
с.11; 8, с.17; 9, с.13].
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Нормы гражданского законодательства применяются к земельным отношениям с учетом
положений, установленных земельным законодательством.
Собственность на землю в РБ выступает в государственной и частной формах. Земли
сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства.
В РБ земельные участки могут передаваться в собственность иностранным государствам
в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом и иными актами земельного
законодательства РБ.
Земля может принадлежать на праве общей (долевой или совместной) собственности
нескольким собственникам независимо от форм собственности.
В соответствии с основным целевым назначением и независимо от форм собственности
все земли в РБ подразделяются на категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа и сельских населенных
пунктов), садоводческих товариществ;
3) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения;
4) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко культурного назначения;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан
по состоянию на 1 января 2016 года составил 14294,7 тыс.га.
В течение 2015 года переводы земель из одной категории в другую затронули в большей
степени земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики и
транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения и земли населенных
пунктов.
Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с переводом
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую,
осуществлялось в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее –
Земельный кодекс), Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172 - ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую», законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного
фонда земель сельскохозяйственного назначения на долю которых приходится 51,2 % 7319,6 га, а также земель лесного фонда – 40 % - 5720,6га. На долю земель населенных
пунктов приходится 4,4 % - 630,9 га, при этом города и поселки городского типа занимают
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площадь 215 тыс.га или 1,5 % земельного фонда, сельские населенные пункты – 415,9
тыс.га или 2,9 % .
Изменения в структуре земельного фонда связаны, в основном, с предоставлением
земель для несельскохозяйственных целей, возвратом неиспользуемых и
рекультивированных земель промышленными предприятиями, расширением черты
населенных пунктов по распоряжениям Правительства Республики Башкортостан.
Земля и другие природные ресурсы используются и защищаются в Республике
Башкортостан как основа жизни и деятельности ее многонационального народа.
Порядок управления и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими
природными ресурсами, находящимися в соответствии с федеральным законом и
соглашениями между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Башкортостан в государственной собственности
Республики Башкортостан, регулируется законом Республики Башкортостан.
Наибольший удельный вес в структуре земель республики приходится на
сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 7331,6 тыс.га (51,3 %
территории). Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, занимают
5993,5 тыс.га (41,9 % ). Под реками, водохранилищами, озерами занято 149,9 тыс.га (1 % ),
под болотами – 50,8 тыс.га (0,4 % ), под дорогами и застройками – 387,6 тыс.га (2,7 % ).
Прочие земли занимают 381,3 тыс.га (2,7 % ).
На основании и во исполнение земельного законодательства Российской Федерации и
Республики Башкортостан органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
вправе издавать акты, содержащие нормы земельного права.
Согласно статье 3 закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 № 59 - з «О
регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», полномочиями
органов местного самоуправления в Республике Башкортостан в области земельных
отношений являются:
- управление и распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной
собственности;
- перевод в установленном порядке земель из одной категории в другую;
- резервирование земель для муниципальных нужд;
- установление порядка определения размера арендной платы в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и представленных в аренду без
торгов, если иное не установлено Земельным кодексом РФ или другими федеральными
законами;
- изъятие земель для муниципальных нужд;
- осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с
законодательством РФ и в порядке, установленном Правительством Республики
Башкортостан, а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления с учетом положений Земельного кодекса РФ;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и
законодательством Республики Башкортостан.
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в соответствии с
Федеральным законом "О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую" в отношении:
 земель, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, и
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной
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собственности, - уполномоченным республиканским органом исполнительной власти в
области земельных отношений. В случае, если площадь переводимого земельного участка
более 1 гектара, решение о переводе земельного участка из одной категории в другую
принимается уполномоченным республиканским органом исполнительной власти в
области земельных отношений на основании положительного заключения
межведомственной комиссии. В состав межведомственной комиссии включаются
представители заинтересованных республиканских органов исполнительной власти.
Персональный состав и порядок работы межведомственной комиссии утверждаются
Правительством Республики Башкортостан;
 земель, находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением
земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления.
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению
земельных участков в собственность.
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются
земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям,
предусмотренным федеральным законодательством.
Государственной собственностью Республики Башкортостан являются земли, не
находящиеся в федеральной собственности, собственности граждан и юридических лиц,
муниципальной собственности.
Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской
Федерации (федеральная собственность, собственность субъектов Российской Федерации)
и муниципальных образований (муниципальная собственность) осуществляется в
соответствии с федеральным законом.
Если иное не предусмотрено федеральными законами, земельный участок, от права
собственности на который собственник отказался, является с даты государственной
регистрации прекращения права собственности на него собственностью городского округа,
городского или сельского поселения либо в случае расположения такого земельного
участка на межселенной территории - собственностью муниципального района по месту
расположения земельного участка.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Объемы импорта продовольствия в Россию в последние годы устойчиво росли.
Девальвация рубля в 2014 г. положила конец этому тренду, но поставила перед экономикой
срочную и жизненно важную задачу ускоренного импортозамещения.
Вместо постепенных преобразований экономики России была проведена шоковая
«терапия», в результате которой недра были отданы, если не во владение, то в
распоряжение и пользование достаточно узкой части населения России. В интересах этой
экспортно - ориентированной части населения была отменены государственная монополия
внешней торговли и государственная монополия внешней банковской деятельности. Тем
самым, произошло мгновенное (по историческим меркам) открытие страны мировому
рынку.
Это привело к ускоренному образованию господствующей внешнеориентированной
системы современной России, которую составили экспортёры, импортёры и
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обслуживающие их банки. Экспортёры посредством продажи выводимой за пределы
страны продукции доставляли в страну валюту. На полученную таким образом валюту
импортёры за рубежом приобретали соответствующие импортируемые товары и ввозили
их в страну.
Взаимосвязанность и самодостаточность внешнеориентированной системы сделала завоз
импортёрами сельскохозяйственной продукции из за рубежа чрезвычайно доходным
делом. По причине чрезвычайной доходности импорта сельскохозяйственной продукции
внутренний аграрный сектор этой внешнеориентированной системе оказался практически
ненужным. Государственной властной системе тоже было не до аграрного сектора,
поскольку она решала первоочередную задачу по консолидации и страны, и власти [1, c.63].
В результате аграрный сектор был брошен на произвол судьбы. Поэтому последний этап
разрушения аграрного сектора можно назвать этапом заброшенности. В результате в аграр ном секторе сложилась ситуация, которую можно описать следующим образом: ускоренная деиндустриализация; - разрушение материально - технической базы; сокращение отечественного сельскохозяйственного машиностроения и т.д.
Сельское хозяйство основано не только на воспроизводстве трудовой деятельности
сельского населения, но и на воспроизводстве самобытного социального уклада жизни. В
России, располагающей огромными сельскими территориями с постоянно уменьшающейся
численностью населения, это имеет особое значение, как для сохранения территориальной
целостности, так и для обеспечения национальной безопасности.
К сожалению, социальное положение в аграрном секторе можно описать следующим
образом: - наблюдается существенный разрыв между городом и селом по условиям
жизнедеятельности; - наблюдается ухудшение демографической ситуации в сельской
местности (ожидаемая продолжительность на селе составляет всего 64,2 года, это ниже, чем
в городе на 1,5 года) [2, c.115].
А именно, аграрный сектор существенно снизил товарность производства и отступил к
укладу натурального хозяйства как средству выживания. Поэтому «накормить страну» или
хотя бы обеспечить продовольственную безопасность в настоящее время аграрный сектор
совершенно не в состоянии.
Лишь в 2014 году в силу неблагоприятного стечения обстоятельств государственная
власть озаботилась состоянием отечественного аграрного сектора и объявила переход к
политике внутреннего им - портозамещения. Слишком много ресурсов было изъято из
российского крестьянства. Чтобы внутреннее импортозамещение стало реальным, нужно
начинать «отдавать долги» сельскому хозяйству страны. Это значит, что без активного
государственного вмешательства в деятельность внешнеориентированной господствующей
системы и в деятельность самого внутреннего аграрного сектора импортозамещение может
так и остаться исключительно декларируемой иллюзией.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы снижения производства сельскохозяйственной
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С 2000 по 2014 годы сельскохозяйственные организации республикиснизили
производство продукции, увеличение наблюдается только в личных подворьях населения, а
также в КФХ и на производственных площадках индивидуальных предпринимателей,
действующих в аграрной сфере (таблица 1).
Таблица 1 - Структура продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств в Республике Башкортостан, %
Годы
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Хозяйства всех
100
100
100
100
100
100
100
категорий
В т.ч.
49,5 37,7 36,8 30,9 24,5 33,8 31,2
сельскохозяйстве
нные
организации
личные
49,4 56,8 57,5 64,3 70,2 60,2 63,4
подсобные
хозяйства (ЛПХ)
крестьянские
1,1
5,5
5,7
4,8
5,3
6,0
5,4
(фермерские)
хозяйства (КФХ)

2013
100

2014
100

32,2

33,1

61,6

59,7

6,2

7,2

Особо резкое повышение объёмов производства продукции наблюдается в
растениеводстве, это произошло за последние 15 лет в личных подсобных хозяйствах
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населения (с 35,1 % до 55,0 % ), в КФХ и в хозяйствахиндивидуальных предпринимателей
(с 1,7 % до 7,9 % ). Заметен и рост продуктов животноводства в личных хозяйствах
населения (с 60,6 % до 66,5 % ) в КФХ и у «единоличников» (с 0,5 % до 4,9 % ). Фактически
население, частныепредприниматели и КФХ в 2013 г. произвели 70 % продукции сельского
хозяйства республики.
В настоящее время в личных подсобных хозяйствах нашей (ЛПХ)республики
производится больше половины сельскохозяйственной продукции, в т.ч. 94 % картофеля,
74 % – овощей, 71 % – мяса, 69 % – молока, 37 % яиц.
ЛПХ занимают лидирующие позиции в республике по производству картофеля, овощей,
скота и птицы, шерсти, мёда и молока. Фактически личные подсобные хозяйства сегодня
являются основным производителем большинства важнейших продуктов питания,
обеспечивая ими, по меньшей мере, половину населения республики.
Сложилось своеобразное разделение труда: сельскохозяйственные предприятия
выращивают зерновые, кормовые культуры, сахарную свёклу, подсолнечник, а личные
подсобные хозяйства производят в основном картофель, овощи, животноводческую
продукцию.
Учитывая сложившиеся тренды развития АПК Республики Башкортостан за последние
15 лет можно констатировать, что личные подсобные и иные индивидуальные хозяйства
граждан в сельских и городских поселениях,а также хозяйства граждан, имеющих
земельные участки в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях, имеют полное право на существование! И государство должно оказывать
этой категории товаропроизводителейтакую же поддержку, как и крестьянским
фермерским хозяйствам.
Основную нагрузку по финансовой поддержке всех категорий сельскохозяйственных
товаропроизводителей должен взять на себя региональный бюджет, так как
муниципальные образования, особенно муниципальные районы и сельские поселения,
являясь финансово несостоятельными и дотационными, не могут обеспечить на своих
территориях достаточный уровень поддержки развития сельского хозяйства. Для ясности: в
России наполняемость муниципальных бюджетов доходами от сбора налогов составляет
менее 40 % (на 01.01.2014 г. 31 % ).
Помимо осуществления финансовой поддержки аграрного сектора, необходимо
обеспечить расширенное воспроизводство кадрового потенциала отрасли, в том числе,
используя различные инструменты привлечения молодёжи в село. Для того, чтобы
восполнить недостаток рабочих рук, востребованных именно для деятельностив сельском
хозяйстве республикив условиях продолжающегося кризиса, кадровая политикав АПК РБ
должна носить стратегический характер.
Экономический механизм управления земельными ресурсами включает в себя такие
экономические регуляторы, как земельный налог, арендная плата за землю, рыночная цена
и залоговая цена земли, компенсационные платежи при изъятии и консервации земель,
платежи за повышение качества земель, штрафы, налогообложение при гражданском
земельном обороте, плату за право аренды земли и другие.
Сумма земельного налога не зависит напрямую от рыночной стоимости земли, а
является результатом административного решения путём установления ставок от размера
кадастровой стоимости земли.
Управление земельным фондом Республики Башкортостан нужно организовать таким
образом, чтоб каждый собственник, будь то владелец пая, рядовой сельчанин,
муниципальное образование или республика в целом, должны получить от права
собственности на землю доходы гораздо больший, чем они платят земельный налог или
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несут издержки, то есть каждый житель региона должен быть заинтересован иметь в
собственности землю. В целом республика должна иметь реальный доход за содержание
земель, находящихся в федеральной собственности.
Необходимо усиливать и организационные меры развития сельского хозяйства
республики. Стратегия развития аграрного сектора должна предполагать содействие
государства:
– в развитии кооперации землевладельцев – собственников паёв;
– в заготовке, переработке и продаже продукции таких кооперативов.
Надо стимулировать объединение мелких и средних товаропроизводителей на селе – для
организации закупа продуктов сельского хозяйства через потребительские и сбытовые
кооперативные организации. На основе долгосрочного лизинга надо создать систему
поставкина село техники и сельхозмашин. Финансовые организации должны выдавать
посильные для сельчан кредиты на организацию своего дела.
Только коллективные хозяйства, созданные на основе кооперирования земельных паёв и
объединённые совместным трудоми социальной защитой своих работников, способны
применять достижения науки и техники и эффективно заниматься производством товарной
продукции.
Вышеназваны общие направления совершенствования управления аграрным сектором
экономики. Решать существующие проблемы землепользования в Республике
Башкортостан можно и с помощью других инструментов повышения эффективности
управления земельными ресурсами:
1) выделять фермерам и сельским поселениям кредиты до 300 тыс. рублей на
оформление в собственность земли и проведение внутрихозяйственного землеустройства с
получением полного комплекта землеустроительной документации;
2) бесплатно оформлять на многодетные семьи участки сельскохозяйственных земель –
для ведения подсобного хозяйства и оказывать им государственную поддержку в
приобретении техники, сортовых семян и породистого скота;
3) передавать желающим заниматься бортевым пчеловодством до 100 га леса – в
долгосрочную аренду ина льготных условиях, а для организации передвижных полевых
пасек выделять пчеловодам до 50 га площадей с передачей имтранспортных средств в
лизинг;
4) создать республиканский крестьянский банк под эгидой правительства республики,
что явится более простым инструментом в выделении и оформлении средств
товаропроизводителям при отсутствии реальной поддержки государства;
5) создание реальных бесплатных юридических консультаций в администрациях
районов и городов по земельным вопросам, в том числе и по вопросам землеустройства за
счёт средств бюджета и самоокупаемости.
6) провести реорганизацию региональных органов управления земельными ресурсами.
Для повышения экономической и социальной значимости земли, как стратегического
ресурса экономики,необходимо создать конкретный орган, осуществляющий полномочия
по реализации функций собственника земли Башкортостана.
Владение, пользование и распоряжение земельным фондом республикидолжно быть
прямо подчинено Главе Республики Башкортостан.Органы самоуправления на местах
должнырегулярно и публично отчитываться перед населениемсвоего региона по вопросам
землепользования за конкретныйпериод;
7) в корне пересмотреть земельные отношения в целом в Российской Федерации, в
частности вопросы передачи земли эффективным землепользователям. Необходимо
вернуть земли сельскохозяйственного назначения в собственность государства.Сделать это
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можно путём выкупа земельных участков у нынешних владельцев потвёрдой цене за
единицуплощади – вне зависимости от качества, размеров доли и т.д. Это должен делать
специально созданный Российский земельный банк, причёмвсё должно проводиться за счёт
бюджетных средств, выделенных Центральнымбанком России.
Центробанк России, как собственник земель сельскохозяйственного назначения,
одновременно и продавал бы права долгосрочного пользования добросовестным
профессиональным хозяйствующим субъектам по цене равной кадастровой цене участка –
с учётом плодородия, доступности к коммуникациям и перерабатывающим предприятиям,
также в соответствии с другими оценочными характеристикам.
В целом, стоимость права на долгосрочное пользование земельным участком должна
быть равной земельному налогу. Центральный банк России мог бы передать также в
долгосрочную аренду выкупленную им землю за равную земельному налогу плату,
которую уже долгие годы безуспешно пытается получить с нынешних
сельхозтоваропроизводителей государство.
Таким образом, земля будет находиться в собственности ЦентробанкаРФ и в
пользовании всех добросовестных пользователей, в том числе крестьян и фермеров на
правах аренды, т.е. сохранить свой общественный статус, являясь общенациональным
достоянием.
Наряду с мелкими и средними сельхозтоваропроизводителями правом долгосрочного
пользования землёй будут иметь и крупные производственные и перерабатывающие
комплексы на селе, способные производить конкурентоспособные товары для внешней и
внутренней торговли.
Государство обязано сохранить окружающую среду пригодной для проживания людей,
обеспечить восстановление качества земли и принимать меры по повышению её
плодородия. Для этого Правительство Российской Федерации через Центральный банк
России должно разрабатывать механизмы возмещения затрат землепользователей,
направленные на повышение качества земли, в т.ч. за внесение органических удобрений,
торфа, извести и других улучшающих плодородие почв средств.
Таким образом, задача повышения эффективности управления земельными ресурсами, в
том числе землями сельскохозяйственного назначения, должна носить системный характер,
при этом идти параллельно с решением задач формирования конкурентоспособного
аграрного сектора экономики. Только в таком тандеме можно искоренитьпроблемы,
накопившиеся за годы неэффективной земельной реформы.
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ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕПРОВОДА
Для Краснодарского края - основной житницы России, наиболее ценным природным
ресурсом является земля (почва), позволяющая получать большие урожаи различных
сельскохозяйственным культур и обеспечивать продовольствием население России. Для
получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур в каре построены
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оросительные системы на площади 411 тыс. га, в том числе, рисовые на площади 234 тыс.
га, расположенные в низовьях реки Кубани. Водные ресурсы Кубани широко используются
для орошения и обводнения. Однако, оценка гидрохимических данных за 2000 – 2006 г.г.
свидетельствует о том, что в поверхностных водах происходит увеличение содержание
нефти и нефтепродуктов.
Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают аварийные сбросы
загрязняющих веществ и разливы нефти и нефтепроводов. Это объясняется следующими
причинами:
- значительными запасами загрязняющих веществ в почвах и грунтах, оставшихся с
прежних времен, медленным продвижением этих ингредиентов от водоразделов к реке в
условиях неоднократного их переотложения в отрицательных формах рельефа и
медленным выносом с подземным стоком;
- продолжающимся увеличением загрязненности урбанизированных территорий;
- вторичным загрязнением воды донными отложениями;
- усиливающейся интенсивностью эрозионных процессов и увеличением загрязненного
твердого стока в поверхностные водные объекты;
- участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий
и катастроф в промышленности, ЖКХ и на транспорте.
Загрязнение почв и поверхностных вод отмечается по всей территории края. С силу
специфики гирогеологического режима мелиорируемых земель, накопленные на
поверхности почвы загрязнения попадают в грунтовые воды, а затем в водные объекты [5,
с.90]. Малые реки Южного Приазовья перегорожены многочисленными плотинами и
превратились в систему малопроточных прудов, что способствует заилению и накоплению
загрязняющих веществ на дне [3, с. 395, 401].
Загрязнение
нефтепродуктами
обусловлено
работой
многочисленных
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, а также предприятий,
обеспечивающих перевалку и транспортировку нефти.
Магистральные нефтепроводы проходят вблизи населенных пунктов, по
сельскохозяйственным угодьям, что повышает степень их отрицательного воздействия на
окружающую среду при возникновении различных чрезвычайных обстоятельств. Особое
беспокойство вызывают факты загрязнения окружающей природной среды нефтью при
несанкционированных врезках в нефтепроводы с целью хищения нефтепродуктов. В
случае аварии, разливы нефти наносят значительный ущерб не только экологии, но и
экономике района.
Для защиты элементов природной среды от нефтяного загрязнения на
нефтеперерабатывающих предприятиях создают специальные инженерно - экологические
системы [2, с.853]. Но такие системы не подходят при транспортировке нефти, поскольку
основное загрязнения происходит в момент возникновения чрезвычайной ситуации, при
порыве трубы и заранее предположить где и когда это произойдет не возможно.
В случае возникновения аварии производят аварийные работы по локализации и
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. При этом производится изъятие больших
объемов загрязненного грунта, который отправляется на очистку на специальные площадки
регенерации [4, с.117].
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При размещении площадок регенерации нефтезагрязненного грунта возникает ряд
проблем. Важнейшей является сбор и отведение поверхностных стоков, а также очистка
сточных вод для дальнейшего использования. Примером являются площадки в г. Горячий
Ключ [1, с.798].
При размещении загрязненного грунта на территории площадки происходит загрязнение
и дождевых стоков. Поэтому при проектировании площадок необходимо предусмотреть
сбор поверхностного стока и возможность его повторного использования для полива и
увлажнения нефтезагрязненного грунта. В случае прекращения работы площадки
необходимо предусмотреть очистку поверхностного стока. Площадка должна быть
оборудована специальным резервуара. В нашем случае резервуар емкостью 25 м3. Из
резервуара с помощью погруженного насоса DР.26.ЕХ2.50В, установленного на дне этого
резервуара, вода используется для полива доставленного на площадке загрязненного грунта
до влажности 60 - 70 % .
Система сбора поверхностного стока включает: резервуар для сбора нефтезагрязнённых
дождевых стоков с площадок очистки; дренажные канавы; емкости для сбора дождевого
стока с прилегающей площади.
Площадки регенерации выполняются в виде выемки глубиной до 1 м. В этом случае,
поверхностного стока с площадок не попадает на прилегающую территорию, что позволяет
осуществлять сбор стоков в накопительную емкость. Основание площадки предусмотрено
с уклоном, обеспечивающим сток дождевых вод, загрязнённых нефтью, к приямку, с
последующим отводом в резервуар. При необходимости очистки, дождевые стоки
отправляются на модульные очистные сооружения. Модульные очистные сооружения
оптимально подходят для доочистки поверхностных (ливневых) сточных вод с территории
площадок регенерации грунта и включает в себя полный перечень этапов необходимый для
достижения качества очистки до норм сброса в водоемы:
- первичное отстаивание в аккумулирующей емкости (резервуаре), где отделяется
основная часть (до 80 % ) загрязнений;
- тонкослойное двухстадийное отстаивание по нисходяще / восходящей схеме для
отделения средней фракции нефтепродуктов и взвешенных веществ;
- доочистка на фильтрах с комбинированной загрузкой коалесцентного типа и двух
видов сорбционного типа.
Таким образом, пройдя все этапы очистки дождевые стоки могут быть использованы в
мероприятиях по очистке нефтезагрязненного грунта.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
РИСОВОДСТВА
Преимущества Краснодарского рисоводческого комплекса являются признанными в
мире. Рис во многих странах выращивается по способам, запатентованными российскими
специалистами. Перспективными и передовыми считаются разработка и внедрение
инновационных моделей перехода на устойчивое экологически чистое рисоводство Кубани
на основе стратегии устойчивого развития [2, 7, 8].
Анализ исторических этапов развития рисоводства на Кубани показал, что основные
объекты строительства были выполнены в 1966 - 1980 годах [7, 4].
К 1980 году было закончено формирование кубанской зоны рисоводства, а
Краснодарский край стал ведущим производителем риса в РФ [4, 6].
До 1966 года борьба с сорняком велась только агротехническими методами, а после
1966 года в сопротивление сорной растительности стали употреблять гербициды, но их
использование привело экосистему низовий Кубани к экологическому кризису, а рисовые
хозяйства к экономическому упадку [9, 3].
С 1991по1999 год потенциал использования водных ресурсов реки Кубань
сельскохозяйственными предприятиями в силу социально - экономических условий был
практически исчерпан. Рисоводство перестало развиваться из - за прекращения
продолжения развития водохозяйственного и мелиоративного строительства. Урожайность
риса понизилась в несколько раз, площади посева уменьшились [1, 4].
Понижение урожайности риса зависело напрямую от осложнения экономического
состояния рисоводства в силу высоких цен на энергоносители, минеральные удобрения,
технику, средства химической защиты. В решении данных проблем наиболее устойчивыми
стали крупные рисоводческие хозяйства, внедряющие научно обоснованные способы
возделывания риса [7, 8].
Стратегия устойчивого развития рисоводства включает ряд следующих факторов и
задач, решение которых непосредственно влияют на положительную динамику
экологически ориентированного производства Краснодарского края.
1.
Внедрить в производство ресурсосберегающие технологии и агромелиоративные
приемы возделывания риса на экологически чистой основе в условиях Нижней Кубани для
повышения экологической надёжности современных систем земледелия [10, 3, 11].
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2.
Обеспечить экологическую безопасность окружающей среды и продукции
сельскохозяйственного производства. Этим мы добьемся стабильного улучшения качества
возделываемого риса [1, 4].
3.
Воспроизводство почвенного плодородия рисовых полей должно стать основным
принципом орошаемого земледелия. На основании этого в рисовых севооборотах
многолетние травы должны занимать 25 - 50 % , тем самым понижается нагрузка на почвы,
улучшается естественное удобрение полей, затраты на уход за полем понижается [2, 11].
4.
Новые сорта риса должны быть более устойчивыми к климатическим условиям
Краснодарского края. Таким образом урожай собираемого риса с одного и того же участка
может быть увеличен, особенно в годы, когда климатические условия не располагают к
большим урожаям [5].
5.
Перспектива отечественного и Кубанского рисоводства должна базироваться на
экологически чистой продукции, тогда на рынке среди других поставщиков такой рис
будет цениться выше [2].
6.
Разработка систем комплексных мелиораций земель приведет к значительному
снижению антропогенной нагрузки на почвы, что так же будет приводить к снижению
эксплуатационных затрат [12].
7.
Эффективность использования земель рисового ирригированного фонда должна
стать главным направлением при эксплуатации рисовых оросительных систем [5].
8.
Оценка продуктивного использования земельных ресурсов и устойчивости
агроландшафтов должны выполнятся на основе мониторинга эколого - экономического
состояния для выбора модели управления производством. Создав такую модель, можно
будет с большей вероятностью прогнозировать состояние почв через промежуток времени
и оценивать это состояние в позитивную или негативную сторону [9].
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
РИСА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ОСНОВЕ
Рис является основным продуктом питания более половины населения земного шара.
Для другой половины – это ценный диетический продукт. Однако в связи с
интенсификацией рисоводства во второй половине ХХ века, широким применением
удобрений, химических средств защиты от сорняков, болезней и вредителей в обществе
созрело мнение, что рис является «грязной культурой» и его крупу нельзя считать
диетической и тем более лечебной [1] .
Главными составляющим экологического рисоводства являются производство
качественной сельскохозяйственной продукции на землях, свободных от химических и
биологических загрязнений, сертификация не конечного продукта – риса, а процесса его
производства, в структуре ресурсосберегающих технологий применение ландшафтно адаптивных севооборотов [2].
Гербициды в рисоводстве Кубани появились после 1966 года. До 1966 г. рис выращивали
на Кубани без применения гербицидов по традиционным технологиям. С сорняками
боролись агротехническими средствами [3] .
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Использование химических средств увеличило урожайность и снизило затраты, однако
появились серьезные экологических проблемы [4].
Согласно современным экологическим требованиям, изложенным в основных
положениях стратегии устойчивого развития, рисоводство должно развиваться в
направлении максимальной биологизации, в частности, для риса - это снижение его доли в
севообороте и повышение доли многолетних трав, посев сидератов, заделки навоза и
соломы и т. д. [1, 3, 4].
Меры борьбы с сорняками постоянно совершенствуются, но наибольшей
эффективностью и экологической чистотой обладают агротехнические методы, к которым
относятся: севообороты с бобовыми травами и парозанимающими культурами,
своевременная обработка почв и тщательное выравнивание поверхности чеков, строгое
соблюдение водного режима, поддержание в чистоте всех элементов оросительной и
сбросной сети, дорог, валиков. Перечисленные положения в совокупности с перспективами
реконструкции заложены, как основа, в проекты ландшафтно - мелиоративных систем
нового поколении [5].
Обработка почвы под рис должна обеспечить уничтожение сорняков и их зачатков,
оптимальное рыхление почвы, равномерное распределение удобрений в почве, создание
благоприятных условий для заделки семян и их прорастания и тщательное выравнивание
поверхности поля, обеспечивающее равномерное его затопление. Лучшими
предшественниками для риса являются: пласт многолетних трав, мелиоративное поле,
занятый пар. Обработка почвы под рис должна быть дифференцирована и зависит от
предшественника, степени засоренности поля, вида сорняков и других условий. Таким
образом, достигается максимальная эффективность использования земель рисового
ирригированного фонда [6, 7].
Возделывание риса с соблюдением экологически чистой технологии исключает
применение каких - либо химикатов и удобрений [2, 8]. Поэтому его посевы должны
размещаться после люцерны или промежуточных зернобобовых культур. Обеспечение
риса питательными веществами происходит за счет накопления азота бобовыми
культурами и перемещения элементов минерального питания корнями этих растений из
нижних горизонтов почвы в верхние.
Эффективность ландшафтных преобразований как фактор устойчивого и безопасного
рисоводства и повышения экологической надёжности современных систем земледелия
подтверждается многими производственными испытаниями [9, 10].
Экологически чистое рисоводство уже успешно апробировано во многих хозяйствах
Краснодарского края: в ЗАО «Сладковское», «Наука плюс» Славянского района, учхозе
«Кубань» КубГАУ и в других [11, 12].
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ВЛАГОТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА ПЕРЕД ПЛЮЩЕНИЕМ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДСТАРТЕРНЫХ КОМБИКОРМОВ
Из всех имеющихся способов повышенной усвояемости и доброкачественности зерна
наиболее приемлемым и эффективным является влаготепловая обработка зерна [1, с. 67].
Влаготепловая обработка зерна с последующим плющением способствует улучшению
вкусовых качеств и поедаемости корма, повышает питательную ценность углеводного и
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протеинового комплексов, снижает затраты организма на переваривание питательных
веществ корма, позволяет инактивировать антипитательные вещества и очистить зерно от
патогенной и иной микрофлоры [2, с. 93].
Обработке подвергали шелушенные и нешелушенные ячмень и овес, пшеницу, кукурузу,
горох, предварительно очищенные от сорных, минеральных и металломагнитных
примесей. Увлажнение зерна водой осуществляли в смесителе лопаточного типа.
Увлажнение зерна вели до следующих значений влажности: шелушенный ячмень –15 - 17
% ; шелушенный овес – 13 - 15 % ; пшеница – 16 - 17 % ; кукуруза – 18 - 20 % ; ячмень – 16
- 17 % ; овес – 14 - 15 % ; горох – 17 - 19 % . Отволаживание зерна проводили в бункере.
Длительность отволаживания для пшеницы, шелушеных ячменя и овса составила 2 - 3 часа;
ячменя и овса - 3 - 4 часа; кукурузы и гороха - 4 - 6 часов. Пропаривание увлажненного
зерна пшеницы, шелушенных и нешелушенных ячменя и овса осуществляли в
пропаривателе в течение 30 минут; кукурузы и гороха – в течение 40 минут. Температура
зерна при пропаривании поднималась до 95 - 100 оС.
Таблица 1 – Показатели процесса влаготепловой обработки и плющения зерна
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Давление пара составляло 0,22 - 0,32 МПа, температура – 130 - 140 оС, расход пара – 120 220 кг / т (1,320 - 2,420 кг / кг·мин).
Показатели процесса гидротермической обработки пшеницы, кукурузы и гороха с
последующим плющением представлены в таблице 1.
Анализ полученных данных показывает, что в хлопьях содержание растворимых
углеводов увеличивается на 25,7 - 43,5 % по сравнению с исходным зерном. Отмечается
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также увеличение атакуемости крахмала глюкоамилазой на 33,4 - 63,4 % после плющения
зерна пшеницы, ячменя, овса и гороха. Следует отметить, что атакуемость крахмала
кукурузы после обработки возросла более, чем в 3 раза. Кроме того, тепловая обработка
улучшает санитарное состояние зерна. Так, общая бактериальная обсемененность зерна
после обработки его путем увлажнения, пропаривания и плющения снизилась с 89360 434220 м.к. / г до 1787 - 24505 м.к. / г, или на 94,2 - 98,0 % , а общая обсемененность
спорами микроскопических грибов – с 188 - 1680 сп. / г до 3,5 - 99,1 сп. / г, или на 94,1 - 98,9
%.
Таким образом, проверка процесса влаготепловой обработки зерна с последующим его
плющением подтвердила, что разработанные режимы обеспечивают повышение
доступности его действию пищеварительных ферментов и увеличение переваримости
крахмала, не снижают переваримость протеина, улучшают санитарное состояние.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В современный период в условиях научно - технического прогресса земля не потеряла ни
одного из своих назначений. Наука и производство, достигнув успехов в освоении
природы, все же не нашли замены земле. Более того, за последние годы пришло понимание
ценности земель как незаменимого элемента единого мира природы, участвующего в
поддержании необходимого для выживания человека экологического баланса.
Одновременно в современных условиях возникли опасения относительно сохранения
устойчивой способности земель отвечать общественным потребностям. Существует
предположение, что в дальнейшем общество не только не утратит потребности в
использовании земель, но и в своем развитии создаст угрозу возникновения дефицита
земельных ресурсов.
Основными возможными причинами кризиса являются:
- рост народонаселения в условиях ограниченного пространства, вызывающий
постоянное сокращение площади земель на душу населения;
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- урбанизация и связанные с этим количественное увеличение и качественное
усложнение человеческих потребностей;
- рост производительных сил, приводящий к усилению нагрузки на земельные ресурсы,
их деградации и сокращению полезных площадей.
На современном этапе формируется многоукладная система, которая призвана создать и
объединить эффективно хозяйствующих на земле всех субъектов общества, начиная от
государства, предприятий и кончая гражданами. Важнейшим результатом реформ стало
появление многообразия форм собственности на землю и платность ее использования. За
1991 - 2002 годы были заложены основы современного земельного законодательства.
Принят новый Земельный кодекс РФ. Создается механизм государственного земельного
кадастра и мониторинга.
Однако претворение в жизнь начатой реформы еще далеко от задуманного. С годами
становится все яснее, что вывод системы землепользования страны на качественно новый
уровень - задача объемная, долговременная и где - то даже болезненная.
По площади земель Россия выступает явным лидером, обладая самым обширным в мире
земельным фондом в 1709,8 млн. га. Земли используются для разнообразных целей. Более
половины всех земель приходится на лесные площади, которые составляют 1046,3 млн. га,
или 62 % земель РФ, и лишь 8,9 % , или 190,3 млн. га используется под пашню. Такая
разница объясняется главным образом природно - климатическими условиями страны, ее
географическим положением. В силу этих же причин неравномерно осваиваются земли.
Основная нагрузка приходится на земли европейской части России, где сконцентрировано
промышленное производство, развивается сельское хозяйство и наиболее интенсивно
расселяются люди.
Первопричиной многих бед стала неподготовленная резкая смена собственников земли.
Сегодня из общей площади земельного фонда РФ 1709,8 млн. га в федеральной
собственности осталось лишь 60 процентов. 129,6 млн. га, или 7,6 процента земельного
фонда страны, перешли в частную собственность граждан, их объединений и юридических
лиц, остальная земля - в муниципальную собственность. Характерной чертой последних
лет является рост площадей, передаваемых гражданам для ведения фермерских и личных
подсобных хозяйств, садоводства и огородничества. Кроме того, до 50 тыс. га
сельхозугодий ежегодно отводится под несельскохозяйственные нужды (промышленную
застройку и т.д.).
Из общего числа населения России почти 106 млн. человек проживает в городах. В
результате возросшей миграции людей растет разрыв в плотности населения сельской и
городской местностей. Для первой характерными становятся упадок общественной и
экономической жизни, связанные с этим потери сельскохозяйственных угодий, которые не
используются, зарастают сорняками, теряют плодородие. В городах и особенно крупных
центрах, наоборот, ощущается нехватка пространственного базиса, которая восполняется за
счет расширения городов, поглощения сельской местности городскими застройками.
Известная в мире проблема неконтролируемого "расползания" городов, приводящая к
уничтожению земель, пригодных для сельскохозяйственного и иных видов пользования,
становится актуальной и в России.
Полезные площади земель России сокращаются и под воздействием процессов их
деградации. В целом динамика качественного состояния земель характеризуется усилением
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эрозийных процессов, снижением количества питательных веществ, сокращением запасов
гумуса, засолением почв.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в России, как и во всем мире, земли
служат неизменным источником удовлетворения жизненно важных потребностей. Отсюда
возникает необходимость обеспечить такой порядок, при котором хозяйственное
использование земель, удовлетворение иных общественных интересов (к примеру,
интересов собственности) не будут приводить к потере полезных свойств земель, их
деградации, сокращению площадей и, как следствие, вызывать опасные социальные и
экономические последствия и угрозу устойчивому развитию общества.
Природно - ресурсный потенциал любого региона определяется наличием природных
ресурсов, их количеством, качеством, сочетанием и потребительской стоимостью. К ним
относятся: земля, почва, недра, воды, ресурсы растительного и животного мира,
рекреационные природные ресурсы и другие компоненты природной среды. Размещение,
условия освоения и характер использования природных ресурсов влияют на содержание и
темпы регионального развития.
В условиях становления рыночных отношений большую практическую значимость
приобретает экономическая оценка природных ресурсов - определение их ценности в
денежном выражении в фиксированных режимах природопользования (производственных,
социально - экономических, экономических).
Существующие подходы к оценке природно - ресурсного потенциала не учитывают
многие аспекты его использования:
- возможность взаимодействия природных объектов, в частности, взаимоисключение их
использования (лесной массив - недропользование, ГЭС - затопление лесных и
сельскохозяйственных земель);
- один и тот же природный ресурс может использоваться различным образом;
- в рамках одного направления использования природного ресурса может быть много
вариантов, отличающихся интенсивностью использования, технологиями и т.д.
Существенное значение для выбора методических подходов, а также детальности
исследований и масштаба картографического отображения результатов оценки ПРП
региона имеет применяемая элементарная единица оценки, которая диктуется размерами,
оцениваемого региона и его изученностью.
При определении ПРП учитывались только уже предварительно изученные, разведанные
природные ресурсы, которые при существующем уровне экономического развития,
освоенности территории и экологических ситуациях могут быть реально использованы в
хозяйственной и иной деятельности в настоящее время и в прогнозируемом будущем.
Потенциал всех возобновимых ресурсов определяется годовой продуктивностью, т.е. той
их частью, которая может быть изъята или использована при условии естественного
воспроизводства соответствующих ресурсов. Для земель сельскохозяйственного
назначения - это возможное производство растениеводческой и животноводческой
продукции; для древесных ресурсов - объемы расчетных рубок; для недревесных
растительных ресурсов - объемы возможных сборов дикорастущих ягод, грибов, кедровых
орехов, живицы и лекарственных растений; для фаунистических - возможная добыча
охотопромысловых животных, вылов промысловых рыб, сборы меда и др. продуктов
пчеловодства.
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При оценке водного потенциала рассматриваются водоснабженческая и
гидроэнергетическая его составляющие. Водоснабженческий потенциал оценивается
исходя из величины возможного изъятия годового поверхностного и подземного стока.
Рекреационный потенциал может быть оценен по ожидаемой прибыли от использования
эффективных рекреационных ресурсов - - курортов, санаториев, домов отдыха,
туристических маршрутов и т.д.
Потенциал невозобновимых минерально - сырьевых ресурсов определяется годовой
производительностью действующих, проектируемых и предусмотренных к
проектированию в обозримом будущем горнодобывающих предприятий.
В процессе комплексной оценки природно - ресурсного потенциала территории
возникают трудности приведения огромного разнообразия натуральных показателей к
единому знаменателю. В качестве такого знаменателя можно использовать оценку
потенциала в баллах или в денежном выражении. Балльная оценка допускает
существенный субъективизм на этапе соизмерения в баллах значимости различных видов
природных ресурсов. Оценка природно - ресурсного потенциала в денежном выражении
исключает ошибки, присущие балльной оценке, и признается пока единственно реальной
для решения поставленных задач. При расчетах стоимости валового годового продукта
(проектного, планового и фактического) по разным видам ресурсов применяются цены,
существующие на внутреннем и мировом рынках.
В стоимости природно - ресурсного потенциала административных районов и городов
края должны быть отражены экологические последствия использования расположенных на
этих территориях природных ресурсов. Экологические последствия выражаются в
различных видах нарушений и загрязнения окружающей среды. При стоимостной оценке
возможного ущерба окружающей среде в результате освоения природных ресурсов сначала
надо определить возможные виды воздействия на окружающую среду:
- виды и объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- виды сбросов неочищенных или недоочищенных сточных вод в поверхностные
водные источники;
- виды нарушений и загрязнений земель;
- наличие приемников промышленных и твердых бытовых отходов.
Затем определяются затраты на рекультивацию нарушенных и загрязненных земель,
восстановление лесных насаждений, плановые объемы платежей за выбросы загрязняющих
веществ в воздух и сбросы их в поверхностные воды. Также должны быть учтены потери
от изъятия земель сельскохозяйственного назначения и лесов под водохранилища,
угольные разрезы и другие площадные объекты. Стоимостная оценка потенциала
административных районов и городов по каждому из видов ресурсов должна быть
уменьшена на сумму вероятных экологических затрат и потерь.
Земля выступает базисом всех процессов жизнедеятельности общества. В связи с вводом
в действие Закона РФ от 11.10.91г. "О плате за землю" землепользование стало платным.
Согласно Земельному законодательству существует несколько форм платы за землю:
земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли.
Однако платежи за земельные ресурсы должны быть результатом экономической оценки
земельных ресурсов. Поэтому для нормального развития и функционирования рыночных
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земельных отношений важным условием является всесторонняя комплексная оценка
земельного потенциала.
Для экономической оценки земельных ресурсов применяются следующие способы:
1. Способ предполагаемого использования или обустройства. Этот способ приемлем для
неосвоенных земель и определяется ценностью их будущего использования.
2. Рыночный способ. Земельный участок оценивается по рыночной стоимости.
Применяется в странах с развитым рынком земли, стартовая цена участка может
определяться с использованием данных об арендной плате.
3. Затратный подход. Основан на учете затрат связанных с улучшением земельного
участка. Достоинство этого способа заключается в учете экологически безопасных
направлений использования сельскохозяйственных угодий.
4. Результативный способ. Заключается в том, что оценивается возможный объем
продукции, полученной с земельных участков, исходя из средних рыночных цен. Это один
из самых простых способов оценки, но он носит главным образом информативный
характер.
5. Способ капитализации дохода. Базируется на определении размера ожидаемой
прибыли, включая арендный доход и его капитализацию.
Земельные ресурсы оцениваются на основе применения системы оценочных
показателей, включающей показатели годовой дифференциальной ренты, окупаемости
затрат и продуктивности (урожайности) земель.
Под экономической оценкой использования земель в годовом исчислении понимается
денежное выражение народно - хозяйственного экономического эффекта (рентного
дохода), приносимого этими землями при их эксплуатации.
Земельные ресурсы используются не только в сельском хозяйстве, но и в других
отраслях промышленности, в том числе в горнодобывающих, как основа возведения зданий
и сооружений, строительства дорог, извлечения минерально - сырьевых ресурсов из недр и
т.п. Использование земель для этих целей во многих случаях обеспечивает значительно
более высокую дифференциальную ренту, чем в сельском хозяйстве.
При экономической оценке лесных ресурсов необходимо исходить из двойственной
народно - хозяйственной ценности их. Ценность лесов определяется, во - первых, их ролью
как источника древесины и продуктов побочного лесопользования и, во - вторых, их
средозащитными функциями.
В настоящее время лесные ресурсы оцениваются в виде попенной платы, или лесной
таксы, которая должна возмещать затраты государства на ведение лесного хозяйства. Но,
как известно, цены не способствуют рациональному использованию природных ресурсов в
связи с ориентировкой их на средние затраты лесозаготовительных предприятий. В этих
условиях использование худших лесных участков с себестоимостью лесозаготовок выше
средних затрат приводит к нерентабельной работе предприятий и соответственно к
недорубу расчетных лесосек на худших участках и перерубу на лучших, что нарушает
нормальную эксплуатацию лесного хозяйства.
Одновременно при таком подходе предметом эксплуатационной оценки становится
только древесный запас, а не совокупность всех компонентов лесного биогеоценоза
(территорий, занятых лесами), рассматриваемого в качестве единого объекта
природопользования.
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При этом в основу определения эксплуатационной ценности лесоземельного угодья
положен принцип максимизации суммарной лесоэксплуатационной ренты. Одновременно
с установлением ее величины определяется возраст кадастровой спелости,
максимизирующий эксплуатационную ценность.
Оценка средозащитной ценности лесов находится в стадии теоретической разработки.
Один из подходов к практическому решению этой проблемы основан на установлении
норматива для приведения разновременных затрат и эффектов (норматива
дисконтирования) в лесном хозяйстве, исходя из социально - экологических требований к
режиму лесопользования. При оценке водных ресурсов также можно исходить из рентных
отношений. Возникновение здесь дифференциальной ренты связано с ограниченностью
водных ресурсов, с одной стороны, и в известной мере с монополией на воду как одного из
средств ведения хозяйства - с другой.
Отношения по поводу ценообразования и распределения доходов от использования
земли, ее ископаемых ресурсов и недвижимости называются рентными.
При распространении земледелия не хватает необработанных земель для того, чтобы
удовлетворять существующий спрос на мясо. Приходится значительную часть возделанной
земли обращать на выращивание и откармливание скота, цена которого поэтому должна
быть достаточна не только для оплаты труда по уходу за ним, но и для оплаты ренты и
прибыли, которые землевладелец и фермер могли бы получить, если бы эта земля была
занята под пашню. Скот, выращенный на самых некультурных пустошах, продается на
данном рынке по той же цене при одинаковом весе и качестве, как и скот, выращенный на
самых культурных землях. Владельцы таких пустошей пользуются этим и повышают ренту
со своей земли в соответствии с ценою этого скота.
Таким образом, по мере развития сельского хозяйства рента и прибыль с пастбищ, не
подвергавшихся улучшению, в известной степени определяются рентой и прибылью с
улучшенных пастбищ. Хлеб представляет собою злак, вырастающий ежегодно; мясо
является продуктом, для полного созревания которого требуется четыре или пять лет.
Поэтому, так как с акра земли получается гораздо меньшее количество одного рода пищи,
чем другого, эта недостаточность количества должна компенсироваться более высокой
ценой. Если бы эта компенсация превышала необходимый размер, то еще больше земель
обращалось бы в пастбища, и, напротив, если бы не достигала этого размера, часть пастбищ
была бы обращена в пашню. Однако надо иметь в виду, что это равенство ренты и прибыли
с лугов и с земель под хлебом, т.е. с земель, непосредственный продукт которых служит
пищей скоту, и с земель, непосредственный продукт которых служит пищей людям,
наблюдается лишь по отношению к большей части культурных земель обширной страны.
При наличности особых местных условий дело обстоит совершенно иначе, и рента и
прибыль с земель под лугами гораздо выше ренты и прибыли, получаемых при
возделывании хлеба. Так, в окрестностях большого города спрос на молоко и сено для
лошадей вместе с высокой ценой мяса часто ведет к повышению стоимости сена выше
того, что можно назвать ее естественным соотношением с хлебом. Очевидно, что эти
местные выгоды не могут распространяться на земли, расположенные далеко от города.
Площади, занятые кормовыми культурами и угодьями оцениваются по весьма условным
нормативам. Продуктивность пастбищ определяется по земельно - оценочным данным, а
затраты - условно, исходя из 20 % статистически ненадежных показателей затрат на
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сенокосах. Кормовая единица оценивается в размере 0,75 цены зерна, что противоречит
экономической логике реальной ценности кормов, реализуемых через низкорентабельную
и убыточную продукцию животноводства. Высокая оценка кормов не согласуется также с
их низкой себестоимостью и условным определением уровня затрат на кормовых угодьях.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЛЕПОЙ КИШКИ ОВЕЦ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Овцеводство занимает важное место в сельском хозяйстве Российской Федерации как
источник мяса и шерсти. Для ее дальнейшего успешного развития необходимо глубокое и
всестороннее изучение строения и физиологии организма животных, его видовых,
возрастных особенностей и адаптивной изменчивости.
Пищеварительный аппарат, как один из важных аппаратов внутренних органов,
обеспечивает прием корма, воды и переваривание корма. Окончательное пищеварение, а
также поступление питательных веществ, витаминов, макро - и микроэлементов в кровь и
лимфу организма животных осуществляется в кишечнике. Нарушения в его строении и
функционировании могут сопровождаться снижением продуктивности животных,
способствовать развитию заболеваний инфекционной и инвазионной этиологии, различных
форм кишечных патологий (завороты, инвагинации, некрозы стенки и др.). Знание
нормальной анатомии кишечника овец необходимо для выяснения возрастных
особенностей их кишечного пищеварения, оптимизации рационов кормления животных,
диагностики, профилактики и лечения заболеваний различной этиологии как
пищеварительного аппарата, так и других аппаратов и систем организма.
Морфологию желудочно - кишечного тракта жвачных животных изучали в различные
годы Л.Н. Борисенко, В.М. Шпыгова [1, с. 168], П.В. Груздев [2, с. 37; 3, с. 77], В.А.
Порублев [3, с. 77; 4, с. 81; 5, с. 34], С.Н. Чебаков [6, с. 17], M. S. May, D. S. Neil [7, p. 235] и
другие. Однако, в настоящее время у овец ставропольской породы остаются детально
неисследованными возрастные особенности строения, топографии и морфометрических
показателей начального сегмента толстого отдела кишечника – слепой кишки. Все
вышеизложенное послужило основанием для детального изучения строения, топографии и
возрастных изменений морфометрических показателей слепой кишки овец ставропольской
породы в постнатальном онтогенезе.
Материалом для проведения исследований служили 20 кишечников овец
ставропольской породы. Отбор материала осуществлялся в учебно - опытном хозяйстве
Ставропольского государственного аграрного университета от овец ставропольской
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породы четырех возрастных групп: новорожденные, одномесячные, четырехмесячные и 18
- месячные. Материал был получен от клинически здоровых животных после их эвтаназии
согласно «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных»
путем обескровливания. Возраст животных устанавливался по зубным формулам и
документации хозяйства.
В работе использовались следующие методы исследования: препарирование,
морфометрия, макрофотографии и статистический.
Длина, внутренний диаметр кишки, внутренний объем, объем стенки, полный объем,
площадь слизистой оболочки, масса, плотность стенки слепой кишки определялись по
методикам, предложенным П.В. Груздевым и В.А. Порублевым [5, с. 76 - 77].
Макрофотосъемка осуществлялась при помощи цифрового фотоаппарата SONY Cyber –
shot DSC HX7V с разрешением 300 dpi. Цифровые данные обработаны биометрическим
способом при помощи компьютерной программы Microsoft Excel.
Слепая кишка (intestinum caecum) (рис. 1 – 4; табл. 1) овец конусовидной формы,
гладкостенная, лежит в дорсальной трети правой половины брюшной

Рисунок 1 Тонкий и толстый отделы кишечника овец
ставропольской породы (вид справа)
1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – тощая кишка; 3 – подвздошная кишка;
4 – слепая кишка; 5 – проксимальная петля ободочной кишки; 6 – спиральная петля
ободочной кишки; 7 – дистальная петля ободочной кишки; 8 – прямая кишка.
полости. У 18 - месячных животных передний конец ее тела достигает уровня середины
поясничного отдела, каудальным концом тела и верхушки она достигает входа в таз.
Границей слепой кишки с ободочной является подвздошнослепоободочное отверстие,
образующееся, как было вышеуказано, при входе подвздошной кишки в толстую кишку.
Слизистая оболочка слепой кишки лишена кишечных ворсинок на всем протяжении.
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Слепая кишка у овец ставропольской породы за первый месяц постнатального развития
увеличивается в длину в 2,27 раза, с месяца до четырех – в 1,36 раза, с четырех - до 18 месячного возраста овец – в 1,94 раза (табл. 1).
Таблица 1 - Морфометрические показатели слепой кишки овец ставропольской породы
Возраст животных
Показатели
новорожд
четыре
один месяц
18 месяцев
енные
месяца
Длина, см
8,66±0,33
19,66±0,88
26,66±0,88
51,66±0,88
Диаметр верхушки, мм

6,33±0,33

20,40±0,55

33,23±0,44

38,00±0,51

Диаметр тела, мм

12,96±0,43

31,23±0,64

44,30±0,40

74,66±0,88

Внутренний объем, см3

14,46±0,26

99,56±0,84

316,37±2,25

1321,20±5,78

1,02±0,01*

7,98±0,30

21,52±0,90

130,67±1,40

14,94±0,35

104,94±5,23

0,28±0,00

0,38±0,00

3

Объем стенки, см

3

Полный объем, см

Толщина стенки, мм
2

337,70±7,12 1451,20±26,80
0,49±0,01

1,08±0,04

Площадь стенки, см

25,80±0,70 152,86±15,59 321,22±7,17

906,70±29,48

Масса, г

1,25±0,026

9,36±0,08

25,50±1,35

151,45±1,80

1,16±0,00*

1,15±0,00*

1,17±0,00*

1,16±0,00*

3

Плотность, г / см
* - p>0,05

Наиболее интенсивное увеличение длины слепой кишки коз происходит в период
постнатального развития с рождения до месячного возраста. За первые 18 месяцев
постнатального развития длина слепой кишки у овец увеличивается в 5,97 раза.
Внутренний диаметр верхушки слепой кишки овец за первый месяц постнатального
развития увеличивается в 3,22 раза, с месяца до четырех – в 1,63 раза, с четырех до 18 месячного возраста – в 1,14 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение диаметра
верхушки слепой кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с рождения
до месячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития диаметр верхушки
слепой кишки у овец увеличивается в 6 раз.
Внутренний диаметр тела слепой кишки овец за первый месяц постнатального развития
увеличивается в 2,41 раза, с месяца до четырех – в 1,42 раза, с четырех до 18 - месячного
возраста – в 1,69 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение внутреннего диаметра
тела слепой кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с рождения до
месячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития диаметр тела слепой
кишки овец увеличивается в 5,76 раза.
Толщина стенки слепой кишки овец в течение первого месяца постнатального развития
увеличивается в 1,36 раза, с месяца до четырех – в 1,29 раза, с четырех до 18 - месячного
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возраста – в 2,2 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение толщины стенки слепой
кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с четырех до 18 - месячного
возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития толщина стенки слепой кишки у
овец увеличивается в 3,86 раза.
Внутренний объем слепой кишки овец в течение первого месяца постнатального
развития увеличивается в 6,89 раза, с месяца до четырех – в 3,18 раза, с четырех до 18 месячного возраста – в 4,18 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение внутреннего
объема слепой кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с рождения до
месячного возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития внутренний объем
слепой кишки у овец увеличивается в 91,37 раза.
Объем стенки слепой кишки овец за первый месяц постнатального развития
увеличивается в 7,82 раза, с месяца до четырех – в 2,7 раза, с четырех до 18 - месячного
возраста – в 6,07 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение объема стенки слепой
кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с рождения до месячного
возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития объем стенки слепой кишки у овец
увеличивается в 128,11 раза.
Полный объем слепой кишки овец за первый месяц постнатального развития
увеличивается в 7,02 раза, с месяца до четырех – в 3,22 раза, с четырех до 18 - месячного
возраста – в 4,3 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение полного объема слепой
кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза от рождения до месячного
возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития полный объем слепой кишки у
овец увеличивается в 97,14 раза.
Масса слепой кишки овец в течение первого месяца постнатального развития
увеличивается в 7,49 раза, с месяца до четырех – в 2,72 раза, с четырех до 18 - месячного
возраста – в 5,94 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение массы слепой кишки
овец происходит в период постнатального онтогенеза от рождения до месячного возраста.
За первые 18 месяцев постнатального развития масса слепой кишки у овец увеличивается в
121,16 раза.
Площадь стенки слепой кишки овец в течение первого месяца постнатального развития
увеличивается в 5,92 раза, с месяца до четырех – в 2,1 раза, с четырех до 18 - месячного
возраста – в 2,82 раза (табл. 1). Наиболее интенсивное увеличение площади стенки слепой
кишки овец происходит в период постнатального онтогенеза с рождения до месячного
возраста. За первые 18 месяцев постнатального развития площадь стенки слепой кишки
овец увеличивается в 35,14 раза.
Плотность кишечной стенки за весь период постнатального онтогенеза не претерпевает
значительных изменений и составляет в среднем 1,15 - 1,17±0,00 г / см3 (табл. 1).
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ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО КАК ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В ТУРЦИИ
На сегодняшний день туристический бизнес в Турции хорошо развит. Во всем мире
Турция, в основном, воспринимается именно как туристическая страна, ежегодно
привлекающая к себе миллионы людей со всего мира, прибывающих сюда с целью
рекреации.
Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное время в целях отдыха,
необходимого для восстановления физических и душевных сил человека [3,с.113].
Культурное наследие играет важнейшую роль в формировании привлекательного образа
Турции за рубежом. Особая роль в этом принадлежит объектам, состоящим в Списке
Всемирного наследия, то есть признанным достоянием всего человечества.
На 2016 год в Турции в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО значится 16 объектов,
14 из которых включены в список по культурным критериям, 2 объекта — по смешанным
критериям.
Стоит отметить, что нередко именно объекты, признанные ЮНЕСКО всемирным
наследием, привлекают туристов со всего мира посещать тот или иной регион, что
способствует развитию туристской отрасли конкретного города или страны в целом.
Одним из самых популярных среди туристов городов в Турции является Стамбул, люди
со всего мира прибывают сюда круглогодично. В Стамбуле сосредоточены десятки
памятников культуры, архитектуры, а также религии сразу нескольких цивилизаций,
представляющие особый интерес для прибывающих сюда иностранцев. К объектам
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле относится историческая часть города,
расположенная на полуострове, с трёх сторон окружённым Мраморным морем, проливом
Босфор и узким изогнутым заливом Золотой Рог. Именно на этой площади располагаются
столь популярные среди туристов объекты: Голубая Мечеть, собор Святой Софии,
Султанский дворец Топкапы, мечеть Сулеймание.
Еще одним объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции является национальный
парк Гереме и пещерные поселения Каппадокии, которые включены в Список Всемирного
наследия по смешанным, культурно - природным критериям. Гереме – это образовавшиеся
в результате извержения вулканов подземные города, голубятни, скальные крепости.
Обзорные площадки, с которых открываются виды на бескрайние долины Каппадокии,
музей под открытым небом, все это ежегодно привлекает сюда миллионы туристов.
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К объектам ЮНЕСКО в Турции относятся также Памуккале и древний город
Хиераполис, расположенные в 20 километрахм от города Денизли. Памуккале представляет
собой уникальный геологический объект, сложенный особой породой – белоснежным
травертином (известковый туф), возникшим на склоне горы в результате осаждения
карбоната кальция из вод источников. Рядом с травертиновыми террасами расположен
интереснейший древний город Хиераполис, руины которого разбросаны на обширной
территории. Данные объекты популярны среди туристов круглый год, однако, стоит
отметить, что наибольший пик активности среди туристов наблюдается в летние месяцы.
Это обусловлено относительной близостью объектов к курортной зоне
Средиземноморского побережья Турции.
Именно в Турции находится знаменитая Троя, воспетая в поэме Гомера «Илиада»,
которая также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и располагается в 30
километрахм от города Чанаккале, на побережье пролива Дарданеллы. Сегодня у туристов
имеется возможность посетить раскопки древних зданий, а так же полюбоваться на
реконструированного известного Троянского коня. Посещение данного объекта нередко
включается в многодневные туры, которые популярны среди европейских и китайских
гостей. Подобные туры могут включать в себя посещение Памуккале, основных
достопримечательностей Стамбула, знаменитую Трою, а также Каппадокию.
Античный город Эфес является еще одним объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в
Турции. В наши дни развалины древнего города Эфес находятся в 80 километрах от
Измира, недалеко от популярного курорта Кушадасы (18км). Библиотека Цельса в Эфесе –
это символ античного города. В настоящее время это место ежегодно посещают сотни
тысяч туристов со всего мира. Нередко посещение Эфеса включается в паломнические
туры.
К объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, пользующимся популярностью среди
туристов в Турции, относится древний город Ксанф, столица древней Ликии, и его
святилище Летоон. Летоон — древнее святилище богини Лето, а также её детей близнецов Аполлона и Артемиды. Древний город Ксанф располагается в 46 километрах от
современного курорта Фетхие. Туристы, расположившиеся в Фетхие, нередко
отправляются к древнему городу Ксанф либо в составе организованных экскурсий, либо
самостоятельно.
Город Бурса вместе с сохранившейся османской деревней Джумалыкызык,
расположенный на юге от Стамбула, в азиатской части Турции, также представляет собой
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Бурса являлся первой столицей Османской
империи. В деревне Джумалыкызык, расположенной у подножья горы Улудаг,
сохранились дома традиционной османской архитектуры 18 - 19 столетий. Многие туристы
совмещают посещение города Бурса с визитом в Стамбул.
Город Бергама с расположенными в нем руинами античного города Пергамона – еще
один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции. Пергам (ныне Бергама) - это
античный город, столица древнего Пергамского царства, которое располагалось в северо западной части Малой Азии в 283—133 годах до н. э. Город был знаменит своей
библиотекой, которая не сохранилась до наших дней. Именно следы этого исторического
наследия привлекают в древний город Пергам нескончаемый поток туристов изо всех стран
мира.
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В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции также включено поселение эпохи
неолита Чатал - Хююк, расположенное в 50 километрах к югу от города Конья в
цнтральной Анатолии. Сейчас здесь находится музей, открытый для посещения туристов.
Здесь можно посетить место раскопок, увидеть реконструкции домов, посетить небольшой
музей и увидеть копии находок, оригиналы которых находятся в музее анатолийских
цивилизаций в Анкаре. Уникальность этого объекта состоит в том, что современная
археология редко преподносит такие находки эпохи неолита, а во время раскопок
поселения Чатал - Хююк были найдены не только предметы быта древних людей, но и
даже кости животных, на которых охотились жители поселения. После внесения Чатал Хююк в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО его популярность среди туристов,
несомненно, возросла. В местных отелях города Конья туристы имеют возможность
приобрести организованный тур в Чатал - Хююк или добраться до места раскопок
самостоятельно.
Однако в Турции есть и не столь популярные среди иностранных туристов объекты
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основном это связано с их локализацией, так как
многие объекты Всемирного наследия расположены вдали от туристских зон в Турции.
Таким объектом, например, является мечеть Селимие, находящаяся в европейской части
Турции, в городе Эдирне. На протяжении почти ста лет Эдирне был столицей Османской
Империи, а в настоящий момент является настоящим музеем под открытым небом. В связи
со своим местоположением данное сооружение популярно в основном среди местного
населения.
Маленькой городок Сафранболу, расположенный в 220 километрах к северу от Анкары,
еще в 1994 году удостоился звания объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Историческое
и культурное наследие Сафранболу включает в себя более тысячи архитектурных
памятников, отражающих облик османского города 18 - 19 веков. Здесь находятся такие
достопримечательности, как Часовая башня 18 века, мечеть Кёпрюлю 17 века, мечеть Иззет
Мехмет Паша 18 века и др. Сафранболу, в связи со своим местоположением, сложно
назвать туристическим городом, он, скорее популярен среди местного населения, в том
числе сюда нередко организуются школьные экскурсии, иностранные туристы здесь –
редкость.
Еще один достаточно отдаленный от туристских регионов объект Всемирного наследия
находится в городе Дивриги, в 170 километрах от города Сивас. Здесь располагаются
мечеть и госпиталь, которые были построены в 1299 году. Данные объекты отличаются
изысканной резьбой и архитектурой зданий, а также являются одними из самых важных
произведений архитектуры в Анатолии, что и привело к включению их в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, несмотря на это, мечеть и госпиталь в Дивриги не
столь популярны среди иностранных туристов, в основном сюда самостоятельно
приезжают местные жители.
В 145 километрах к востоку от Анкары находится еще один объект Всемирного наследия
- руины Хаттуса, столицы Хеттской империи. Хаттуса — столица древнего хеттского
царства, основанная здесь в XVII веке до н.э. Руины Хаттуса находятся в горной местности
с довольно суровым климатом, что затрудняет посещение данного объекта. Но, стоит
заметить, что в отличие от других «непопулярных» среди иностранных туристов объектов
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всемирного наследия в Турции, к руинам Хаттуса в небольшом количестве прибывают как
организованные экскурсии, так и самостоятельные туристы.
Крепость Диярбакыра и сады Хенсель в 2015 году были отнесены к объектам
Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции. Диярбакырская крепость, одна из самых
больших сохранившихся до наших дней крепостей в мире, уступающая по длине лишь
Китайской стене. Город Диярбакыр расположен на откосе верхнего бассейна реки Тигр.
Эти объекты были важным центром, как в Эллинистический период, так и во времена
римлян, византийцев и османов. Однако на сегодняшний день этот город, как и многие
другие населённые пункты в Юго - Восточной Турции, страдает от нехватки туристов в
связи с кризисом в Сирии. Также внесение данного объекта в список ЮНЕСКО совпало с
прекращением, так называемого, мирного процесса между турецким правительством и
курдами, что также негативно сказывается на развитии туризма в регионе даже среди
местного населения.
В июле 2016 года археологические раскопки в Ани в Турции, развалины столицы
средневековой Армении, были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как
реликвия средневекового исторического города на одном из отрезков Великого Шелкового
пути. Данный объект включает в себя жилые, религиозные и военные сооружения,
характерные для средневекового градостроительства. Турецкая сторона пожелала включить
данный объект в Список Всемирного наследия в связи с тем, что оставшиеся от города
постройки все больше разрушаются, подвергаясь воздействию как естественных процессов
– землетрясениям, так и влиянию человека – вандалов и археологов - любителей. Доступ ко
многим объектам в Ани закрыт, что на данный момент останавливает развитие туризма в
данной области.
Стоит также отметить еще один объект ЮНЕСКО гору Немрут. В данном случае не
приходится говорить о неизвестности объекта, так как изображения данной
достопримечательности достаточно популярны и встречаются во многих журналах и
рекламных афишах даже в России. На вершине горы Немрут находится гробница святилище царя Коммагены Антиоха Теоса. Ранее вокруг гробницы существовали
открытые храмы, а восточную террасу украшали огромные статуи сидячих богов высотой 8
метров. Однако посещение данного объекта ограничено, во - первых, его местоположением
– на юго - востоке Турции, недалеко от города Адыяман, во - вторых, временами года –
зимой на горе выпадает большое количество снега, что, естественно, делает посещение
объекта невозможным. Гору Немрут, как туристский объект, нередко включают в
многодневные туры, совмещая его, например, с визитом в Каппадокию, однако, такие туры
невозможны в зимний период в связи с отсутствием доступа к горе.
Таким образом, можно придти к выводу о том, что Турция действительно благоприятна
для культурно - познавательного отдыха, а значит и для рекреации, так как для
рекреационного туризма одним из важных факторов является историко - культурный
потенциал. После внесения определенных объектов в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО популярность некоторых регионов Турции с такими достопримечательностями
среди туристов заметно возросла, примером тому может послужить поселение эпохи
неолита Чатал - Хююк, расположенное в 50 километрах к югу от города Конья. Город
Стамбул, ежегодно принимающий десятки тысяч туристов за счет многообразия
достопримечательностей и развлечений, также является ярким примером привлечения
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туристских потоков, для которых один из наибольших интересов представляет именно
историческая часть города, включенная в Список Всемирного наследия. Однако, несмотря
на то, что многие объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
известны во всем мире и пользуются популярностью не только среди местного населения,
но и среди иностранных туристов, некоторые объекты, обладающие туристским
потенциалом, на сегодняшний день неизвестны среднестатистическому туристу и
непосещаемы иностранцами, а порой и местными жителями. Обобщенной причиной этому
служит их местоположение, так как иногда труднодоступность объектов обусловлена не
только отдаленностью от основных туристских регионов, но и природными условиями, а
иногда даже и политическими обстоятельствами. Отсюда следует вывод о том, что Турция
действительно обладает историко - культурным потенциалом, способным привлечь
туристов со всего мира. Турция ежегодно прикладывает большие силы и средства для
развития туризма в стране и, возможно, в дальнейшем сможет использовать и до сих пор
незадействованные объекты из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО как факторы
развития рекреационного туризма.
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ПОДДЕРЖКА П. А. КРОПОТКИНЫМ
ВЕЛИКОЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ
Аннотация: Поддержка одним из лидеров мирового анархизма П. А. Кропоткиным
Февральской революции 1917 г. в России оказалась неожиданной для многих анархистов.
Однако она была вполне закономерна в силу перехода к этому времени Кропоткина на
анархо - реформистские позиции, которые предполагали поддержку демократических
республиканских и федеративных прогрессивных государств на пути их постепенного
104

преобразования в будущем в анархическое общество. Поэтому Февральская революция в
России была для Кропоткина Великой и единственной.
Abstract: Kropotkin was one of the leaders of the world anarchism. For many anarchists was a
surprise that he supported the February Revolution of 1917 in Russia. However, it was quite natural
due to the transition to this time Kropotkin on the anarcho - reformist positions. They determined
the supporting of the democratic republican and federal progressive states in the way of their
gradual transformation in the future anarchist society. Therefore, the February Revolution in Russia
was for Kropotkin the Great and unique Revolution.
Ключевые слова: История России, П. А. Кропоткин, Великая Февральская революция
1917 г., правительство, Государственное совещание, демократическая республика,
федерация, децентрализация, анархо - реформизм
Keywords: History of Russia, Kropotkin, The Great February Revolution in 1917, the
government, the State Conference, the democratic republic, federation, decentralization, anarcho reformism.
В этом году в России будут отмечать 100 - летний юбилей тех великих и, вместе с тем,
трагических событий, которые потрясли весь мир и саму Россию, изменив ее до
неузнаваемости и искалечив судьбы миллионов ее граждан. Но Февральская революция,
напротив, предполагала и стремилась объединить всю страну на совершенно новых, ранее
невиданных в России, демократических принципах.
Тем более столь важным представляется мнение участников тех событий, а в
особенности тех, кто обладал незаурядным умом и публицистическим даром. Одним из
таких людей, обладавшим еще и огромным авторитетом, как у простых людей, так и у
власти, был великий анархист Петр Алексеевич Кропоткин. В силу ряда причин, для
Кропоткина Февральская революция в России всегда оставалась Великой и единственной.
Что же определило его общественно - политическую позицию в это время?
Февральская революция 1917 г. явилась для П. А. Кропоткина совершенно
неожиданным событием (и не только для него). Еще раньше он писал: «Откуда придет
революция? Какими признаками будет отмечено ее начало? На эти вопросы никто не
может ответить; мы находимся здесь в полной неизвестности» [2, c. 41]. Тем не менее, эта
революция была встречена Петром Алексеевичем с восторгом. «Хорошо! Чудно! Лишь бы
удержать плоды победы и развить их, – писал он тогда. – Я вижу впереди такой же великий
расцвет мысли, творчества, философского, социального, научного, художественного, какой
переживала Франция после своего 1830 года» [10, c. 57].
П. А. Кропоткин уже с марта 1917 г. всей душой стал рваться в Россию. И ни его возраст,
ни плохое состояние здоровья не смогли помешать его возвращению. Из - за войны стран
Антанты с Германией, путешествие от Лондона до Петрограда было тогда трудным и
опасным, и невозможным без содействия официальных властей. Петр Алексеевич, однако,
не стал пользоваться помощью русского посольства в Лондоне и обратился прямо к
британскому правительству, поскольку в Англии он пользовался большим уважением. Его
просьба была немедленно удовлетворена. Английские министры предоставили Кропоткину
все возможности для проезда в Россию [13 c. 305].
Только летом 1917 г. Петр Алексеевич смог, наконец, вернуться на родину. На вокзале в
Петербурге, куда прибыл Кропоткин, его встретили министры Временного правительства
во главе с А. Ф. Керенским, почетный караул одного из гвардейских полков,
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корреспонденты, масса народа с цветами и знаменами, представители социалистических
партий и различных общественных и политических групп [5 c. 229].
Если в ранних своих работах П. А. Кропоткин относился к политической борьбе
отрицательно, то к концу жизни его взгляды на этот вопрос кардинально изменились. В
своем письме от 17 июня 1917 г. к личному составу Семеновского полка с благодарностью
за встречу, оказанную ему при возвращении в Петроград после эмиграции, Петр
Алексеевич говорит о правах человека и политических правах как о высшем идеале [1, л 2].
Таким образом, Кропоткин пришел к выводу о необходимости институтов
государственности на переходный период, и этим государством, по идее Кропоткина,
должна быть Федеративная демократическая республика [9, c. 57 - 58].
В связи с тем, что П. А. Кропоткин в начале XX в. активно защищал парламентские
свободы, в советской литературе периода хрущевской «оттепели» существовала точка
зрения, что Кропоткин был противником всяческого насилия [8, c. 91]. Мы поддерживаем
мнение, что «великий разрушитель выступал в роли проповедника классового мира» [6 c.
498 - 499].
Таким образом, П. А. Кропоткин поддерживал демократические права и свободы, как в
государствах западной демократии, так и в российском государстве, сложившемся после
Февральской
революции,
видя
возможность
впоследствии
трансформации
демократических государств в анархическое общество в качестве закономерного этапа
прогрессивного развития истории человечества.
В итоге длительного пути развития его общественно - политических взглядов, П. А.
Кропоткин, отстаивая по - прежнему анархические принципы построения нового общества
(федеративное устройство свободных самоуправляющихся общин), добавил и
демократические ценности, и свободы, присущие демократическому государству.
Вернувшийся в новую демократическую Россию П. А. Кропоткин был настолько
выдающейся и авторитетной фигурой и за рубежом, и в России, что глава Временного
правительства Александр Федорович Керенский, чтобы укрепить положение и авторитет
Временного правительства, предложил Кропоткину возглавить любое министерство. Петр
Алексеевич всей душой защищал Временное правительство, был за продолжение войны до
разгрома германского милитаризма и решительно осуждал пораженческую пропаганду
большевиков и других левых групп. Однако в силу своих анархических убеждений (не
служить на государственной службе), а еще более, из - за отсутствия у него сколь - нибудь
четкой программы практических действий, Кропоткин не смог принять это предложение.
Отказался он по идейным соображениям и от предложенной Временным правительством
ежегодной пенсии в 10 тысяч рублей [12, c. 226].
По возвращению в Россию П. А. Кропоткин в своем письме к С. П. Тюрину от 26 / 8
августа 1917 г. писал об этом предложении, что «моментально его отклонил, но, сколько
мог, помогал людям согласиться на чем - нибудь и направить усилия на строительство
внутренней жизни, доходящей до большой разрухи». «При этом, – продолжал Кропоткин, –
приходилось входить не только в общие «политические» соображения, а, главным образом,
в подробности, мелкие частности нового, повсюду слагающегося строя, взаимного
отношения различных органов общественной и хозяйственной жизни, – Вы знаете, как
меня интересует именно эта часть, и со мной охотно об этом говорят; ну, и трения
приходилось хоть сглаживать. Момент ведь ужасный мы переживаем. Хорошо то, что
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выдвинулись люди молодые, твердо верящие, что глубокие перемены нужны, что они
необходимы, властно impose themselves (обязательные), и верящие в конечное торжество
народного здравого смысла.
Я говорю не о тех «детях» и клубных агитаторах большевизма и максимализмов: эти
повторяют перед новыми аудиториями свои эмигрантские речи парижских митингов, не
замечая, что от них ждут ответа на вопрос: «как?», а не «что?». Эти – иные безнадежны,
другие учатся понемногу, но среди несравнимо более серьезных людей крепко держится
вера, что, если дружно приложить добровольно - готовые работать силы, внутренняя жизнь
наладится к чему - то новому и хорошему. А только вера и дает силу осуществить
желаемое...» [3, c. 155 - 156].
Итак, мы видим, что П. А. Кропоткин, хотя и полностью одобрял и поддерживал
реформистские демократические начинания Временного правительства, но сам в
этой работе не участвовал, поскольку сам не имел сколь - либо четких
представлений о том «как» надо делать, как, впрочем, не имел и четкого плана о
том, «что» надо делать. Единственное, что Кропоткин постоянно повторял – это
слово «вера», видимо, в силу того, что для него это та основа, на которой строились
его анархистские взгляды в целом.
Между тем, в том же письме к С. П. Тюрину от 26 / 8 августа 1917 г., Петр Алексеевич
высоко отзывался о деятельности князя Львова в правительстве и в Земском Союзе, где
высоко ценились общедемократические принципы: «Я был, конечно, тотчас по приезде у
кн. Г. Е. Львова... Мы оба понравились друг другу, и я очень жалею, что он вышел из
правительства: он и его помощники из Земского Союза серьезно работали, чтобы
организовать все Земское Самоуправление на широко демократических началах» [3, c. 155 156].
При этом первое условие подлинной демократизации общества для П. А. Кропоткина –
это децентрализация. В рукописи «К вопросу о федерации», он утверждает: «Демократия –
не что иное, как широко развитое самоуправление. А самоуправление может сохраниться
только тогда, когда соединение мелких единиц в одно более общее целое происходит на
федеративных началах» [11].
В письме к С. П. Тюрину от 4 сентября 1917 г. П. А. Кропоткин, говоря о
трудностях революции, с горечью констатирует, что «главное горе России... в
дезорганизации Армии и надвигающемся голоде», в то время как «новая Городская
Дума из с. - р'ов учится городскому хозяйству». Кропоткин даже собирался сам
принять участие в ее работе: «Как только выздоровлю, попробую помогать ей в
строительстве и «завоевании хлеба» (в Москве – С. С.)». Но далее, Петр Алексеевич
сам же признает, что надежды на Земства больше нет: «Я говорил с Георгием
Евгеньевичем (князь Г. Е. Львов – С. С.), – нельзя ли найти нужные строительные
силы в Земствах и организовать Земскую Россию для неизбежной перестройки, как
он организовал Земский Союз для войны как серьезную политическую силу. Но
земства больше нет. Новые Земства, где и выбраны из всякого сброда, назвавшего
себя эс - эрами, не больше стоят, чем новые Думы: ни знания, ни опытности, ни
привычки к работе. Всему надо учиться, а знающих отталкивают, или знающие
будируют. Я умолял их в Совещании дать свои – не капиталы, а знания –
107

промышленности и торговле. Об этом рассуждали и решили, что их время еще не
пришло. Когда же придет?» [3, c. 157].
Таким образом, и Россия после Февральской революции пусть трудно, но шла в своем
развитии, согласно П. А. Кропоткину, в сторону общемирового прогресса, имея шанс
развить и отстроить новые общественные институты, на базе которых в дальнейшем
должно быть построено и анархическое общество. Такой подход в полной мере выражал
анархо - реформистские взгляды Кропоткина, обозначив взаимосвязь идей реформизма и
анархо - реформизма в его взглядах.
Октябрьский переворот 1917 г. в России П. А. Кропоткин не принял. В первую очередь,
по идейным соображениям, считая, что любая диктатура, в том числе диктатура одной
партии, себя не оправдает. По словам его дочери, Кропоткин считал, что новая революция
шла, «c первых же шагов, по ложному пути» [7 c. 290 - 292]. Сам Петр Алексеевич
высказался еще определеннее. Когда в октябре 1917 г. в Москве раздались первые
выстрелы большевиков против защитников Временного правительства, Кропоткин
воскликнул: «Это хоронят русскую революцию» [13 c. 306].
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БАШКОРТОСТАНЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ
Система образования в Башкортостане является одной из лучших в стране [5, с. 328 321]. Ее становление восходит к XIX веку [1, с. 52 - 53]. Открытие первого учебного
заведения состоялось 4 октября 1909 г. Это был Уфимский учительский институт, на базе
которого в 1919 г. был создан Институт народного образования, который готовил учителей
школ и техникумов. Затем в 1929 г. создали Башкирский государственный педагогический
институт им. Тимирязева, преобразованный в 1957 г в Башкирский государственный
университет [11, с. 300 - 302].
Открытие Медицинского института стало важным событием, которое состоялось в 1932
г. Уже к началу 40 - х годов здесь функционировали 32 кафедры, на которых работали
почти сто преподавателей, включая профессоров и доцентов. В конце 1937 г. состоялся
первый выпуск. В 1941 г. там же был размещен эвакуированный Московский медицинский
институт. Уже к 1970 г. институт стал крупным многопрофильным вузом [3, с. 26 - 31].
Поскольку в годы Великой Отечественной войны работать приходилось в тяжелых
условиях, деятельность высших учебных заведений была затруднена. В Башкирию были
эвакуированы институты, академии с западной части страны [10, с. 63 - 66]. Так, осенью
1941 г. Рыбинский авиационный институт был эвакуирован в Уфу. В следующем году он
был переименован в Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (УАИ).
В 1992 г. УАИ получил статус технического университета [7, с. 36 - 43].
В 1941 г. из Москвы в город Черниковск (в настоящее время Орджоникидзевский район
г. Уфы) был эвакуирован Нефтяной институт имени академика И.М. Губкина. На базе этого
филиала 4 октября 1948 г. был организован Уфимский нефтяной институт (УНИ) [8, с. 83 85]. Возглавил его В.Г. Рубинштейн [4, с. 3 - 9]. Сегодня, это Уфимский государственный
нефтяной технический университет, являющийся одним из крупнейших в России вузов
нефтегазового профиля.
9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический
институт, который в 1976 г. был признан вузом первой категории. Заведение готовило
учителей школ и техникумов. В 2000 г. ему был присвоен статус педагогического
университета, в 2006 г. – имя М. Акмуллы [6, с. 77 - 80].
Уфимский государственный институт искусств был основан в 1968 г. [9, с. 63 - 65]. Он в
2003 г. получил статус академии, а в 2015 г. ему возвращено историческое наименование
Уфимский государственный институт искусств с сохранением имени основателя Загира
Исмагилова [2, с. 30 - 36].
Башкортостан является одной из лидирующих республик России, в том числе благодаря
развитию системы высшего образования. В регионе идет подготовка специалистов самых
разных профилей. Уровень образования уже много лет остается высоким.
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О СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ТРАНСГУМАНИЗМА В
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЗЗРОЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ПОЗИЦИИ
КАРИАНСТВА. НЕКОТОРЫЕ ТЕЗИСЫ
Философия трансгуманизма занимает все более заметное место в современной
мировоззренческой культуре. Сегодня мы отмечаем, что идет процесс активного
формирования основополагающих понятий и категорий данного учения. В этой связи
хотелось бы обратить внимание на некоторые тезисы, определяющие специфику данного
философского направления.
1. Футуристичность. Философия трансгуманизма должна опираться на еще не
реализованное, но оптимистически - вероятное будущее, оттуда брать и категории, и
понятия. Классическая же европейская философия направлена в прошлое, опирается на
пирамиду классических понятий, начиная от Платона и Аристотеля, и далее до философов
эпохи Просвещения. Поэтому следует разработать новую и при этом простую, понятную
«без словаря» терминологию, которая не несла бы на себе груз заблуждений и суеверий,
накопленных.за.2500лет.
2. Рациональность. Выполняя функцию обслуживания практики трансгуманизма,
философия трансгуманизма должна быть предельно рациональна. В ней следует
предусмотреть фильтры, отсекающие априорные директивы и идеологемы, выдаваемые за
логические рассуждения или за самоочевидные истины (классическая философия
переполнена псевдо - логичным словесным мусором). .
3. Изотропная критичность. Философия трансгуманизма работает с совершенно
новыми человеческими и пост - человеческими измерениями, поэтому она должна
обеспечивать одинаково критическое отношение как к новым и необычным, так и к
старым, привычным суждениям. Директивы «поступай с другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой» и «кушай свежую человечину по средам и пятницам» должны
восприниматься в рамках философии трансгуманизма равно скептически, хотя первое –
привычно, а второе – нет.
4. Научная нарративность. Философия трансгуманизма должна иметь дело с
достижениями научно технической революции, поэтому она должна уметь оперировать в
поле науки. Но при этом описание научных представлений должно носить
повествовательный характер, по возможности с использованием повседневной, а не
специальной лексики. Как делать это, избегая искажений, является одной из главных задач
в развитии философии трансгуманизма, поэтому возникает необходимость разработать
особый арсенал методических приемов для описания науки на естественном языке.
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5. Терминологическая строгость. Философия трансгуманизма должна четко
определять свои объекты и их свойства. Рассуждая о «транс - » и «пост - » человеке,
«синтетическом бессмертии», «технологической сингулярности», «сверхразуме» и
«разумной материи», она должна строго определять, что под этими терминами понимается,
чтобы беспочвенные фэнтезийные или идеологические спекуляции не стали возможны на
этом субстрате.
6. Процедурность. Философия трансгуманизма имеет дело с реально возможным
будущим, поэтому она всегда должна показывать не только этот новый феномен, но и в
общих чертах траекторию, по которой этот феномен возникает из современного состояния
науки, техники и общества. Описание феномена должно включать приблизительную
процедуру его появления в реальности. Философия трансгуманизма не должна заниматься
недостижимыми умозрительными идеалами, ее предмет – те состояния, которые
достигаются научно - предсказуемым образом.
7. Гуманистичность. Философия трансгуманизма в рамках современной
мировоззренческой культуры по большому счету – это судьба разумного человеческого
существа в развивающемся технологическом окружении. Поэтому она должна
рассматривать любые технологические и научные достижения, прежде всего с позиции
человека, начиная разговор с того, что именно и как именно эти достижения изменят его
существование, самоощущение и индивидуальные, личные возможности.
8. Смелость. Философия трансгуманизма вынуждена постоянно разрушать
сложившиеся представления о допустимом и должном. Поэтому она не должна проявлять
пиетет перед «вечными ценностями». Не следует опасаться того, что аудитория будет
шокирована зрелищем сноса этих ветхих строений. Философия трансгуманизма будет
подвергаться жесточайшей критике за нигилистическое отношение к «классике культуры»,
но, как известно, нельзя сделать яичницу, не разбив яиц.
© МаховиковА.Е. Печёрин Н.Э.
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Неисчерпаемость культуры как многоуровнего и многогранного феномена стало
причиной наличия чрезвычайного множества ее разных определений. Так, к началу 50 - х
гг. XX века американские культурологи А.Кребер и К.Клакхон насчитывали более 160
определений культуры. А уже к концу 50 - х их стало уже около 250. В настоящее время
отечественный культуролог П.С. Гуревич утверждает, что число определений культуры
обозначается уже четырехзначным числом.
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Приведем определение верхнего (абстрактного) уровня: культура - продукт и состояние
жизнедеятельности человека в форме искусственной среды существования и условия
освоения природной среды (геосферы) и адаптации в ней. Культура это процесс и результат
реализации и трансляции базовых ценностей человека, сами же базовые ценности являются
выражением сущностных системных качеств человека. Направляющих его познание и
мышление на преобразование мира вещей и процессов. Очевидно, что содержание
мышления (мышление – это процесс, который функционально связывает элементы
интеллектуальной системы между собой) задается двумя главными факторами:
природными, генетически наследуемыми программами и программой социализации,
которая, в свою очередь, разделяется на три структуры:
1. «идеальную» программу – культуру;
2. индивидуальный путь включения в культуру, определяемый личными и конкретно историческими обстоятельствами;
3. «отрицательную» программу – антикультуру, т.е. такие деструкции мышления,
которые ведут к его деградации.
Культура - это коллекция уникальных идей, уникального поведения, которые
превращаются обществом в культурные движения или культурные потоки. Мы отличаем
культурного человека от некультурного по его терпимости к непонятному, по способности
уважать индивидуальность и уникальность других. Благодаря этим способностям
культуры, - интеллектуальные изменения из индивидуальных превращаются в
общественные, становясь факторами общей культуры и обогащая «культурную память»
общества. Культурная память – это пространство всех возможность миров, порожденных
активностью человеческого сознания. Ясно, что именно культурная память – источник
интеллектуально - духовного и всякого иного развития.
Содержание культуры как феномена, порожденного человеком, проявляет свое
существование в конкретных цивилизационных формах, которые это содержание
исторически (во времени и пространстве) структурируют, упорядочивают и синтезируют.
Культура служит человеку способом отражения, понимания, объяснения и освоения
мира – как внешнего, так и внутреннего. Смысл культуры в создании социальных форм
компенсации конфликтности, что является необходимой предпосылкой сохранения
общественного бытия и самого человека (речь идет о конфликтах как человека с природой,
так и человека с человеком). Культуру создают отдельные одаренные личности своим
творчеством. Продукты этого творчество – смысловые, ценностные и предметные –
осваиваются и репродуцируются в рамках той или иной социальной общности.
Предметный (нижний) уровень определения категории «культура» можно
сформулировать так. Культура есть, образно выражаясь, совокупность «пространств»
смыслов, ценностей и творческих продуктов, возникающая как результат отношений
человека с миром и представленная ортогональными несиловыми и силовыми полями,
структурирующими и социализирующими их жизненную деятельность на основе общих
условий и норм.
К элементам составляющим «тело» культуры. С этих позиций относятся:
1. совокупность идей, знаний, ценностей, норм, предметов творчества, материальных
продуктов человеческой деятельности;
2. система отношений производственных, социальных, духовных;
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3. принципы, формы организации жизни естественной, социальной, духовной;
4. уровни потребностей, возможностей и способностей;
5. способы понимания опыта и сохранения непрерывности общественного
бытия;
В результате мы можем представить структурную организацию «тела» культуры
следующем образом:
1. духовная сфера – психика, идеология, религия, творчество;
2. социальная сфера – власть, экономика, социономика;
3. техническая сфера – технология, информатика.
Духовная культура представляет собой меру человеческого в человеке.
Становление духовной культуры личности зависит от психологических
особенностей, от характеристик окружающего мира и условий взаимодействия с
ним.
Культура, как известно, выступает как общий способ человеческого бытия в мире,
как особый человеческий уровень приспособления к миру, как порядок утверждения
в нем человека в качестве самостоятельного и независимого бытия. Культура
позволяет человеку как роду реализовать свое космическое предназначение и
осуществить свою мировую роль как жизни, наделенной сознанием, которая делает
возможным принципиально новый способ адаптации к миру.
Культура став новым уровнем взаимодействия человека с действительностью,
делает их отношения двухсторонними. Ибо позволяет человеку не только
воспринимать мир и реагировать на него, но и самому формировать.
Контролировать эти отношения и управлять ими.
Не один человек не может существовать вне какой - либо культуры; он рождается
уже в определенный культурный контекст, определенные культурные условия,
сложившиеся к моменту его появления в мире. Культура как вторая природа есть
созданная человеком реальность.
В настоящее время культура полностью сформировалась как целостный феномен,
содержанием которого выступает способность и умение человека на сугубо
человеческих началах построить. Организовать и реализовать отношения с миром
(включая сюда природу, других людей, самого себя). Осуществляемая человеком
культурная деятельность – это деятельность имеющая человечески значимый
характер; в результате ее создается все культурное богатство человеческого мира.
Список использованной литературы:
1. Киселёв Г.С. Человек, культура, цивилизация на пороге Ш тысячелетия. М., Вост.
Лит. РАН, 2000
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МАТЕРИЯ И СОЗНАНИЕ В ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ:
ЕДИНСТВО ИЛИ РАЗЛИЧИЕ?
Отечественная философия постсоветского периода в своём развитии стремилась уйти от
диалектического материализма. Тем не менее, марксистско - ленинская философия по сей
день представлена в нашей философской литературе – особенно в учебных изданиях.
Поэтому критическое обращение к ней представляется уместным.
В данном тексте хотелось бы остановиться на одном противоречивом моменте в теории
диамата: с одной стороны, материя понимается, по В. И. Ленину, как объективная
реальность, существующая вне сознания и отображаемая им; с другой стороны, сознание
трактуется как свойство материи.
Это приводит к странному положению. Поскольку материя есть то, что существует вне
сознания; а сознание выступает свойством материи – то отсюда следует вывод, что материя
существует вне своего свойства. Но возможно ли, чтобы тот или иной объект существовал
вне своего собственного свойства? Рассмотрим этот парадокс подробнее.
Вернёмся к ленинскому определению материи. Что означает утверждение о том, что
материя существует вне сознания? Или, в другой формулировке – существует независимо
от сознания? Конечно, под этим имеется в виду отнюдь не пространственная
обособленность материи от сознания. Ведь сознание едва ли можно локализовать в
пространстве: «если смысл обладает только идеальным измерением своего бытия, то
говорить о том, что он находится “внутри” или “вне” чего - либо некорректно» [2, с. 38].
На наш взгляд, ленинское определение следует интерпретировать в том смысле, что по
отношению к сознанию материя – это самостоятельно существующий объект, или, как
говорили представители классической философии, самостоятельная сущность. «В самом
деле, из других родов сущего ни один не может существовать отдельно, одна только
сущность может» [1, с. 188].
В данном случае не столь важно, как именно мы понимаем сущность: как единичные
вещи («первые сущности», по Аристотелю); платоновские «эйдосы»; единую
всеобъемлющую субстанцию Спинозы или по какому - то иному варианту. Нам достаточно
обобщённого понимания сущности (субстанции) как того, что существует самостоятельно,
в противоположность свойству, или акциденции, трактуемой как принадлежность
сущности. «Субстанция – то, что существует самостоятельно, само по себе, в отличие
от акциденций, или свойств, существующих в другом (а именно в субстанции) и через
другое» [5].
Альтернативой такому обобщённому пониманию является только отказ от самого
понятия сущности, антиэссенциализм. Однако подобный отказ несовместим с
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положениями самого диамата, поэтому антиэссенциализм не может быть использован для
интерпретации или защиты этих положений.
Итак, материя есть самостоятельная сущность, не сводимая к сознанию.
А что же сознание? Казалось бы, если материя является особой сущностью, то и
сознание представляет собой особую сущность. В таком случае, материя и сознание – две
разные сущности: не только материя не сводится к сознанию, но и сознание не сводится к
материи. Данная точка зрения может быть названа дуализмом материи и сознания; её
наиболее известной разновидностью является философия Декарта.
Однако данная точка зрения не разделяется в диалектическом материализме.
Сторонники марксистско - ленинской философии не признают сознание самостоятельной
сущностью и избегают дуализма материи и сознания. С точки зрения диамата, сознание –
это свойство высокоорганизованной материи, высшая форма одного из атрибутов материи
– отражения. «Противоположность материи и сознания в общем и целом относительна,
так как сознание есть свойство материи и само принадлежит материальному миру.
Абсолютное противопоставление сознания и материи означает дуализм» [3, с. 701].
И здесь мы сталкиваемся с тем парадоксом, о котором говорили выше: по отношению к
сознанию, материя является самостоятельным объектом, обособленной субстанцией;
однако при этом сознание – свойство материи. То есть, материя существует обособленно от
одного из своих свойств. Возможно ли такое?
Если сознание – одно из свойств материи, отсюда можно было бы сделать вывод о том,
что сознание – это тоже материя. Однако если признать это, тогда многие положения
диамата становятся непонятными.
Ведь материя и сознание в диалектическом материализме систематически
противопоставляются. Это видно уже в самой терминологии диамата, в таких выражениях,
как «материальное и идеальное»; «материя и сознание»; «объективное и субъективное».
Подобная терминология подразумевает, что материя и сознание суть разные объекты.
Но дело не исчерпывается терминологическим противопоставлением материи и
сознания. Можно привести целый ряд содержательных положений диамата, где материя и
сознание различаются и противопоставляются как разные сущности. Например,
формулировки основного вопроса философии: как соотносятся материя и сознание; что
первично: материя или сознание? – подразумевают, что материя – это не сознание, а
сознание – не материя. Об этом же говорит положение диамата о том, что сознание
нематериально. Ведь если сознание нематериально – значит, оно не является материей.
Налицо противоречие. Если сознание есть свойство материи, тогда сознание и материя,
видимо, суть нечто одно. Но тогда непонятно, как может материя существовать вне
сознания; непонятно, как можно говорить о материи и сознании как о разных объектах.
Пытаясь разрешить данное противоречие, сторонники диамата указывают на
относительный характер противоположности между материей и сознанием. При этом они
обычно ссылаются на высказывание Ленина о том, что «противоположность материи и
сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной области, в
данном случае – исключительно в пределах основного гносеологического вопроса о том,
что признать первичным и что вторичным. За этими пределами относительность
данного противоположения несомненна» [3, с. 151].
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Однако ясного решения проблемы данная позиция не даёт. Допустим, что
противоположность материи и сознания только относительна. Значит, в абсолютном
смысле материя и сознания суть нечто одно. Тогда перед нами вновь встают все
вышеперечисленные затруднения.
Очевидно, трактовка соотношения материи и сознания в диалектическом материализме
оказывается логически противоречивой. И в самом марксизме - ленинизме решения для
данного противоречия не просматривается.
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Буддийские мандалы в изображении космоса придерживаются традиционной
композиции раскрытого цветка лотоса. Образы будд, или бодхисаттв, которые
господствуют над различными зонами розы ветров, имеют иконографическое сходство с
классическим Типом Шакьямуни, от которого отличаются только соответствующими
оттенками и атрибутами; их можно идентифицировать также с помощью их жестов (мудр),
которые «являются в то же время характерными особенностями различных поз Шакьямуни
или различных этапов его учения»[1, с.157]. Согласно иконографии, четыре татхагаты
управляют основными регионами, а четыре бодхисатвы – промежуточными. Имена
управителей пространства могут изменяться в соответствии с рассматриваемым духовным
планом. Десять направлений пространства соответствуют отдельным бодхисатвам,
количество которых не имеет предела. Каждый из них управляет тысячами миров. Каждый
будда отражается в созвездии ботхисаттв и наделен также бесчисленными телами. Таким
образом, основной образ Будды, сидящего на лотосе и окруженного сиянием, допускает
бесконечные изменения. Согласно символической концепции, развитой в некоторых
школах махаяны, беспредельное сострадание Будды присутствует в мельчайших частицах
Вселенной, «в форме столь же многочисленных бодхисатв на лотосовых тронах; та же
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самая идея бесконечно выражаемого проявления нашла свой выход в некоторых
изображениях буддийского рая, где многочисленные будды и бодхисаттвы, аналогичные
друг другу, покоятся на лотосе, возникающем из божественной заводи или цветущем на
ветвях великого дерева»[2, с.158]. Эта плеяда будд, по мнению Т.Буркхардта, как бы
компенсация отсутствия теоцентрического видения мира. В центре мира изображен символ
аскета, «освобожденного от потока существования, который открывает путь к пустоте и
порождает собственное многообразие в соответствии с возможными способами своего
освобождения»[3, с.201]. Это хорошо иллюстрирует танка XIX века, изображающая
западный рай Сукхавати. В центре композиции – Татхагата Амитабха на фоне золотого
дворца, увенчанного драгоценным зонтом, вокруг – драгоценные деревья. Амитабху
окружают восемь бодхисатв, вокруг – будды в своих землях. Композиция танки с райскими
сценами вписана в фон круга и характеризуется устойчивостью соотношения центра с
изобразительной периферией. В целом для позднего типа иконографии рая характерно
«парение» центрального круга в пространстве иконы.
Основное различие между искусством тхеварады и махаяны, по словам Р.Фишера,
«лежит в сюжетах – приверженцы махаяны предпочитали изображать небесных будд и
бодхисатв. Для тхеравадинов на первом месте были образы исторического Будды,
Шакьямуни, и его прежних воплощений, джатаки, они рассматривались как реальный
образец для подражания»[4, с.14]. Поэтому искусство тхеравады отдает предпочтение
эпизодам, поясняющим «примеры добродетельного поведения, медитации и обучения,
которые открывают внутреннюю силу, необходимую для одержания победы над злом или
иллюзиями. Искусство, которое развивалось вокруг религии, начавшейся с такого
скромного события, как индивидуальный поиск смысла жизни, особенно в понимании
тхеравады, продолжало отводить важное место изображению сюжетов, иллюстрирующих
простую человеческую жизнь, хотя сама личность была совершенно неординарного
масштаба»[5, там же]. Буддийское искусство увековечило символ «золотого человека»,
однако «появляется оно, чтобы отвергнуть все то, что индуизм утверждает посредством
этого символа»[6, с.151]. Все вещи происходят от Пуруши, утверждают Веды. Буддийская
же доктрина, по словам Т.Буркхардта, появляется, чтобы отрицать всякую божественность.
Вместо того, чтобы начать изложение с высшего принципа, который можно было бы
уподобить вершине пирамиды, составленной изо всех уровней существования, - такой
представляется Вселенная с теоцентрической точки зрения - буддизм выстраивает
эволюцию только путем отрицания, как бы принимая человека и его небытие за отправной
момент и создавая вслед за этим пирамиду, вершиной устремленную вниз и безгранично
расширяющуюся кверху, по направлению к пустоте»[7, с.163].
По мере развития иконографической традиции Будду стали отличать определенные
атрибуты: особым образом сплетенные пальцы, выпуклость на темени, обозначающая
чрезвычайную степень его ментальных сил, урна («третий глаз»), завитки волос и отметины
на его подошве в виде лотоса и колеса. Акцент на «высших духовных достижениях
потребовал спокойствия и физического контроля – к чему обычно стремится йога, - в
результате сложился образ Будды, сидящего в расслабленной позе и в состоянии
величайшего покоя, что подчеркивается в дальнейшем и молодостью лица, не подвластного
неизбежности старения»[8, с.15]. Легенда гласит, что, когда Будда поднялся со своего места
под деревом Бодхи «после длительной медитации, избавившей его от подвластности жизни
смерти, под ногами его расцвели чудесные лотосы. Он сделал шаг в каждом из четырех
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направлений пространства и, улыбаясь, обратился к зениту и надиру; тотчас же
бесчисленные небесные существа приблизились к нему, чтобы засвидетельствовать свое
почтение»[9, с.155].
Бодхисатвы играют важную роль в буддийском вероучении. В первую очередь они
рассматриваются как личности, обладающие множеством заслуг, вплотную
приблизившиеся к сущности Будды. Стремясь обрести заслуги, верующие действовали
благородно, уподобляясь, таким образом, бодхисатвам. Благодаря тому, что
подчеркивалась конечная цель – спасение и роль бодхисатв как модели и источника
дополнительных заслуг, их фигуры очень быстро заняли важнейшее положение в пантеоне
и часто становились даже более значимыми, чем исторический Будда. По мере возрастания
роли и значения бодхисатв изменения происходили и с образом Будды. Акцент махаяны на
трех мирах – земном, небесном и высшей небесной сфере – оказал значительное влияние на
стиль и характер многих изображений. Махаяна трактовала в более абстрактной манере
роль Шакьямуни, как и все события его жизни, « как проявление высшей, надмирной силы.
Трансцендентальные образы в искусстве махаяны представляли Будду отдаленным от
земной реальности и приближенным к небесной сфере, первопричине всего. Эти различия
подчеркивались и окружением, состоящие из бесчисленных спутников и летящих фигур,
создающих атмосферу небесного великолепия»[10, с.14]. Учение «махаяны потребовало
образов, не ограниченных только человеческими измерениями, надмирной фигуры,
находящейся на вершине горы Меру и связанной с небесами, - образов настоящего
небесного Будды…В образной системе северного буддизма стали подчеркивать значение
небесных будд. Четверо занимали небеса, окружающие центральное божество, Будду
Вайпрочану, воплощающего абсолют Вселенной»[11, с.54].
Таким образом, общераспространенный тип будды приобретает внеисторическое и
«вселенское значение, вплоть до того, что оставляет свой след, подобный божественной
печати, на всех аспектах космоса»[12, с.155]. Например, будды махаяны, называемые
дхьяни - буддами, господствуют над десятью направлениями розы ветров и двумя
оппозиционными вертикалями. Физическое пространство здесь является образом
пространства духовного, в котором «десять направлений символизируют основные
аспекты, или качества, Бодхи; центр, из которого эти направления излучаются и с которыми
они в принципе вполне идентичны, - невыразим. Поэтому божественные будды есть
духовные проекции единого Будды Шакьямуни»[13, с.156] и в то же время это прообразы
всех воплощенных будд. Каждый будда содержит в себе всю природу Будды, проявляя
более акцентрированно тот или иной из его неизменных аспектов: один из будд становится
несколькими, а несколько – одним. С одной стороны, «многочисленные дхьяни - будды
соответствуют разнообразным духовным позициям, с другой - Шакьямуни как таковой
неотделим от духовного космоса, который они составляют; согласно одной точке зрения,
он является воплощением будды Вайрочаны, который расположен в центре космической
розы и чье имя означает «Тот, кто распространяет свет во всех направлениях»; согласно
другой точке зрения, он воплощает буду Амитабху, Все - Сострадательного, который
властвует над западным направлением и в качестве своего спутника, или аналога, имеет
бодхисатву Авалокитешвару»[14, с.158].
Показательна в качестве иллюстрации танка «Цогшин Цзонхавы». На ней изображен
выдающийся деятель и реформатор буддизма конца XIV века, учение которого было
принято монголами, калмыками и бурятами. На земле синего цвета растет дерево, на ветвях
которого расположен треугольником ламайский пантеон. В вершине – Цзонхава, над ним
изображено больше ста божеств: бодхисатвы и дхармапалы. В центре группы –
Авалокитешвара. Наверху, в облаках, в центре – пятнадцать изображений Будды; справа и
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слева – сцены из жизни Цзонхавы. Композиция иконы представляет собою заполняющее
всеобщее пространство мировое дерево, в лоне которого в строгом порядке находятся все
причастные к пантеону школы гелук мифические и реальные персонажи. Дерево своими
корнями уходит в воды мирового океана. Здесь следует отметить, что в иконографии
ваджраяны «Древо» является весьма значимым элементом и представляется космическим
центром буддийской вселенной. Эти представления связаны с деревом бодхи, под которым
Будда обрел просветление. В традиции ваджраяны считается, что под этим деревом
обретали просветление все будды. Буддисты полагают, что «во время космического
распада миров оно исчезает последним, а в период восстановления земных условий вырастает первым»[15, с.39]. Данная композиция читается по вертикали – от изображения
Ади - будды – изначального будды – до защитников веры, представленных в определенном
порядке. Формально икона делится на три части, каждая из которых соответствует трем
мирам буддийской космологии. Верхняя часть иконы фиксирует сферу высшей духовной
деятельности – чистое знание, которое соответствует высшей сфере вселенной – месту
пребывания Ади - будды. Это мир высших существ. Средняя часть образует «сферу форм»,
куда проецируется эманация Ади - будды. Космические воды отграничивают сферу
духовной чистоты от материального мира. Нижняя часть иконы – «сфера желаний» низшая из трех сфер, включающая в себя и Землю.
Между человеческим образом Будды и формой ступы – святыни, содержащей
реликварий, также существует аналогия. Ступа может рассматриваться как «олицетворение
мирового тела Татхагаты: ее разнообразные уровни, или ярусы символизируют
многочисленные планы или уровни существования. Та же самая иерархия отражена в
меньшем масштабе в человеческом образе Будды, чей торс подобен кубической части
ступа, тогда как голова, увенчанная выступом «природы Будды», соответствует куполу,
завершенному пинаклем.
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УТОПИЯ – МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВА ЦЕННОСТНОГО АКТА
Наиболее яркий пример моделей совершенства – утопии. Это – способ абстрактного
конструирования, желаемого будущего, опирающийся на разум, не стесненный
обращением к реальности. Потребное состояние общества прямо переносится из
настоящего в грядущее. Утопия разнообразна по формам проявления: дистопия, какотопия,
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энтопия, ухрония. Существует и антиутопия, демонстрирующая отрицательные
последствия реализации утопии на практике, представленная в работах Е.Замятина, Дж.
Оруэлла, О.Хаксли, Г.Бульвер - Литтона, Г.Честертона, А.Франса и др.
Утопия – сложный литературно - философский жанр повествования об идеальном
социальном устройстве. Как отмечает В.Чаликова, «Запад пестовал и культивировал
культуру утопии» [1, с. 3 - 4]. Ее истоки обнаруживаются в диалоге «Государство» Платона,
а название направлению дала одноименная работа Т.Мора, появившаяся в XVI в. В
дальнейшем утопии создавали: Т.Кампанелла («Город Солнца»), Ф.Бэкон («Новая
Атлантида»), Ш.Ренувье («Ухрония»). В итоге к концу ХХ в. произведений такой
направленности создано около тысячи.
Ш.Фурье, Р.Оуэн пытались в XIX в. претворить утопические проекты в
действительность (организовав ряд поселений), но потерпели фиаско. В IV в. до н.э. не
удалось создать идеального государства и Платону, который с риском для жизни совершал
путешествия с подобной целью к тиранам Сиракуз – Дионисию Старшему и Младшему.
Мыслителю осталась только надежда, что когда - нибудь в будущем «среди потомков
царей и властителей встретятся философские натуры» (Государство, 502 А), которые,
используя имеющуюся власть, решат подобную задачу.
Утопия как направление моделирования грядущего имеет определенную структуру.
Исходный элемент – ее вынесение за пределы реального мира (в переводе на русский язык
«утопия» - «нигде не существующее место»), или привязка к фантастическим координатам
(Кампанелла размещает «Город Солнца» на мифическом острове Тапробану). Тем самым
философ получал возможность описывать идеальное социальное устройство без отнесения
к конкретной действительности.
Другая характеристика утопии – отход от теоцентризма, попытка построения общества
на абсолютно рациональных началах. Кампанелла подчеркивал, что идея создания города
Солнца исходила от народа, который «решил вести философский образ жизни общиной»
[2, с. 45]. Соответственно, утопия объединяла атеизм, науку, философию как средства
преобразования общества в потребном для его членов ключе.
Третья черта подобных проектов – декларация об имущественном равенстве как базе
существования социума, необходимости трудиться каждому представителю коллектива,
отсутствии частной собственности. В идеальном государстве нет бедных и богатых, их
вражды. Как сказал Кампанелла, здесь не люди «служат вещам, а вещи служат им» [2, с.
71].
Четвертая особенность утопии – предположение, что управленческий класс можно
формировать в соответствии не с происхождением (монархия), принадлежностью к
конкретной стране, полису (демократия), а на базе учета интеллектуальных способностей
человека. Политическая элита создается на базе такого принципа. Недаром у Платона
правители называются «философами». У Кампанеллы эту роль играет искушенный в
науках и философии Метафизик, помощников которого зовут Мощь (отвечает за военное
дело), Мудрость (курирует развитие научных исследований), Любовь (ответствен за
правильное воспитание детей).
Как видно, элементы утопии носят идеальный характер. Она не привязана к конкретному
месту, общество строится только на началах разума (иррационализм полностью
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игнорируется), в нем властвует равенство, а политическая элита тождественна научной
(философской). Ясно, что на практике выполнить подобные установки нельзя.
Однако сила утопии состояла в том, что такая модель совершенства требовала от ее
адептов определенных действий. Т. Мор дает следующий совет по решению острой
социальной проблемы, базирующийся на идее равенства: «вообрази ... бесплодный и
неурожайный год, в который голод унес уже много тысяч людей. ...Если в конце этого
бедствия порастрясти житницы богачей, то там можно было бы найти огромное количество
хлеба; и если бы распределить этот запас между теми, кто погиб от недоедания, то никто и
не заметил бы подобной скупости климата и почвы» [3, с. 203]. Издержки таких СИД
(сопротивление «богачей» изъятию хлебных запасов государством) мыслителя (крупного
государственного деятеля) не интересуют.
В ХХ в. различные утопические проекты по строительству общества, «свободного от
эксплуататорских классов» или состоящего из «истинных арийцев» осуществлялись в
СССР, нацистской Германии. Итог – мировая война, миллионы погибших, гибель в
исторической ретроспективе указанных социумов. Отсюда развивается критика подобной
программы развития общества. Антиутопия показывает невозможность равенства людей по
имущественному, национальному, любому другому принципу. Попытки силового
внедрения «уравниловки» в социум обусловливают новое неравенство, которое
оказывается хуже предыдущего. Возникает ситуация, которую Д.Оруэлл в «Скотном
дворе» выразил формулой: «все животные равны, но некоторые равнее». Следовательно,
утопия, изложенный в ней социальный идеал, опасен для общества.
Модели совершенства реализуются в каких - либо нормах поведения. Например, «честь»
с физической точки зрения – фантом, которого нет в природе. Однако в рамках социума она
реальна. Честь существует там, где люди мыслят и действуют в предположении (надежде,
ориентации) на то, что она есть. Следовательно, такая модель совершенства определяет
поступки индивидов.
Модели совершенства могут формироваться вокруг символа: человек – «символическое
животное» (Э. Кассирер). Например, по сути, флаг – кусок материи, присоединенный к
древку. Однако его искусственно наделяют священным смыслом, выражающим сущность
государства, воинской части и т.п. Флаг охраняют, ему поклоняются, вывешивают в
праздники на фасадах домов. За его оскорбление грозит уголовная ответственность (вплоть
до смертной казни), а негативные действия к нему на иностранной территории – служат
поводом к войне. Утерявшая в бою знамя воинская часть (во многих армиях мира)
расформировывается. Причина проста: флаг – символическое выражение. Как указывает
П.Сорокин, «кусок дешевой материи, прикрепленный к палке, благодаря своему смыслу
превращается в национальный флаг, ради которого люди жертвуют жизнью» [4, с. 135].
Становление моделей совершенства – важная часть ценностного акта. Они
конкретизируют абстрактное долженствование. Такие модели через символы (флаг), нормы
поведения (честь), проекты идеального социального устройства (утопии) влияют на
практическую жизнь людей.
1.
2.
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В последнее время появляется все больше работ, посвященных рассмотрению
своеобразного нарушения "закона знака", получившее название паронимии. Это явление
исследуется на материале русского, французского, немецкого, болгарского, польского и
других языка. При этом одни ученые понимают паронимию как отдельную тему в
лексической системе языка, а другие - как явление речи. Немало работ, в которых
раскрываются выразительные возможности паронимии.
Эта тема является весьма актуальной, так как одним из основных направлений
лексикологии является изучение соотношения и взаимодействия внешней и внутренней
сторон слова на фоне более широкой проблемы нарушения "закона знака" в естественном
человеческом языке. Среди понятий, которые так или иначе связаны с этой проблемой, полисемия, омонимия, синонимия, паронимия - последнее до сих пор остается наименее
ясным. Это не значит, конечно, что мы вообще не имеем определения паронимов. Впервые
термин «Пароним» предложил Аристотель (в его труде «Категории»), который назвал так
производные слова. Литература о паронимии сравнительно невелика. Неразработанность
проблемы паронимов касается как теоретической, так и практической стороны (не было
специального словаря, недостаточна была разработана методика изучения этого раздела
лексики русского языка и т.д.). До 60 - х годов 20 века в работах наших исследователей
(В.В. Виноградов, Ф.П. Филин, и др.) встречались только отдельные мысли и замечания,
касающиеся лексической паронимии (иногда очень важные и интересные). Но в последние
годы изучение паронимии движется быстрыми темпами. Возникают новые точки зрения,
публикуются новые материалы, и те общие обзоры, и очерки, которые еще недавно
казались последним достижением в изучении паронимии, становятся пройденным этапом.
Недостаточное внимание к паронимии следует считать результатом общего отставания в
изучении разговорной речи, звучащего языка и таких вопросов, как антонимия, омонимия и
т.д. Хотя в силу звукового подобия такие лексические соответствия представляют
теоретический интерес для понимания тождества и вариантности слова, а в практической
лексикологии и лексикографии постоянно возникает задача их разграничения во избежание
ошибочного словоупотребления. В связи с этим в толковании паронимии не мало не только
спорного, но противоречивого. Прежде всего, это касается сущности паронимии. Одни
считают, что паронимия – явление языковое (О.В.Вишнякова), другие утверждают, что в
плане семиологической системы языка паронимические отношения роли не играют, сто
паронимия – явление речи (Л.В.Минаева).В 60 - 70 гг. 20 века в языкознании сложилось
понимание паронимов как однокоренных слов, принадлежащих к одной части речи.
Однако некоторые ученые считали паронимами только такие однокорневые слова,
тождественные по грамматическим (морфологическим) свойствам, которые имеют
созвучные префиксы и одинаковое место ударения.
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Тем не менее, так как понятие «пароним» не имеет достаточно четкой и однозначной
трактовки, его определение представляет собой одну из проблем современной лингвистики.
Часто паронимами считаются любые похожие по звучанию слова. Например, автор
«Словаря паронимов русского языка» Н. П. Колесников, определяет паронимы как все
похожие по звучанию слова имеющие возможность случайного замещения друг друга в
речи (например, стиральный – стерильный).Это интересное языковое явление позволяет
играть словами, создавать каламбуры и авторские окказионализмы, такие как, например, в
русском языке: «собрание сочинений», «червь сомнения», «поликлиника», «Осип охрип, а
Архип осип» или в английском: "We called him Tortoise because he taught us" в
замечательном произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (Alice's Adventures
in Wonderland). Последний пример в русском варианте повести обрел изящный перевод
стараниями переводчика Н. М. Демуровой: «Мы звали его Спрутиком, потому что он
всегда ходил с прутиком». К сожалению, это забавное в некоторых случаях свойство
паронимии может послужить и источником серьезной речевой ошибки: сходство
произношения слов при употреблении межъязыковых паронимов может привести даже к
трагедии. Так, например, в 1980 году во Флориде в больницу привезли пациента, испанца
по национальности, находящегося в коме, Вилли Рамиреса 18 - ти лет. Члены его семьи
говорили только на испанском, и, для 7 того, чтобы понять состояние пациента, вызвали
переводчика, который испанское «intoxicado» перевел на английский как «intoxicated», что
подразумевает действие алкоголя или наркотиков, хотя в тот момент речь шла о пищевом
отравлении («intoxication»). В результате неверно поставленного диагноза и ошибочного
Рамирес стал инвалидом. За неправильные действия медиков он получил компенсацию 71
миллион долларов.
В практике исследования паронимии языковед сталкивается с чрезвычайно сложной
метаязыковой ситуацией, когда целый ряд терминов используется для обозначения
сходных, если не тождественных явлений ("паронимы", "парономазия", "наронимическая
аттракция", "народная этимология", "малапропнзм", "гетерофемия", "квазномонимия").
Поэтому необходимо более глубокое изучение материала, чтобы, во - первых, выяснить, в
какой степени паронимия соотносима с такими понятиями, как полисемия, омонимия,
синонимия и т.д., и, во - вторых, решить, какое из приведенных металингвистических
обозначений следует принять за основу.
Итак, что же такое паронимы? В трудах различных языковедов данное явление отмечено
под разными названиями, как - то: квазиомонимия, гетерофемия, парономазия и т.д., что
свидетельствует, конечно, об отсутствии единого подхода к определению данного явления.
В лингвистике сложилось два основных подхода к определению паронимии – узкий и
широкий. В рамках узкого подхода паронимы ограничивается областью созвучных
однокоренных слов с разным значением, принадлежащих к одному лексико грамматическому разряду. Сторонники же широкого подхода относят к паронимам и
однокоренные, и разнокоренные слова. В нашем случае, мы будем вести речь о словах,
относящихся к паронимам, согласно узкому определению и будем называть их в
дальнейшем языковыми паронимами. Этот выбор обусловлен тем, что неправильное
употребление языковых паронимов обусловлено чаще всего незнанием значений
однокоренных слов - паронимов, низкой культурой речи, т.е. – объективным факторами,
как в случае c historic / historical event. Употребление речевых паронимов обусловлено, в
127

основном, субъективными факторами, как - то: желание скаламбурить, просоночное,
пьяное и другие подобные состояния, а также реализовать определённые стилистические
цели, если речь идёт о художественном произведении. Объективно сложнее решить, какое
существительное употребить в том или ином контексте: советник или советчик (языковые
паронимы), а не советник / советчик, или скворечник (речевые паронимы), например.
Языковые паронимы нередко встречаются в различных областях обучения языку Business English и ESP, где студенты часто не знают, или, даже зная, нередко делают
ошибки при использовании или переводе таких слов. Например, при обучении ESP
студентов юридических факультетов, часто встречались ошибки в таких словах, как:
а) inhuman / inhumane prison conditions;
b) judicial – 1. of or by a court of justice - судебный ( e. g. judicial branch) 2. showing or using
judgement in thinking about something (e. g. "He is rather talented" - replied Sarah judicially) и
judicious – showing or having good sense - разумный, рассудительный (e. g. You put your case
most judiciously);
c) credible – that can be believed - заслуживающий доверие (e. g. a credible witness)
credulous – ready to believe things - доверчивый (e. g. credulous consumers).
d) politic – acting or judging wisely, prudent. Политичный, рассчетливый.
political – of the state, of government, of politics. Политический.
При обучении BE или ESP студентов экономических факультетов часто
взаимозаменялись или неверно переводились такие слова, как:
a) economic – экономический; economical - экономный
b) enviable – causing envy - завидный, заманчивый (e. g. The company made profit at an
enviable rate);
envious – full of envy - завистливый (e. g. The company’s success was watched enviously by
the competitors);
c) exhausting - изнуряющий, утомительный (e. g. It was a difficult and exhausting job);
exhaustive – thorough or complete – исчерпывающий (e. g. This list is by no means
exhaustive);
exhaustible - smth. that exists only in a limited quantity - ограниченный, небезграничный (e.
g. … possible long term shortages of exhaustible resources).
В связи с явлением паронимии, т.е. невозможностью взаимозаменять языковые
паронимы в различных фразах, встаёт вопрос о вариантности – возможностью
взаимозамены без искажения смысла той или иной фразы. К вариантам слова относятся
такие случаи, как advance, advancement; analytic, analytical, где внешнее различие не ведёт к
разрыву тождества слова.
Явление паронимии следует отличать от других сходных с ним явлений. Кроме
вариантности, это такие явления, как однокоренная синонимия, однокоренная антонимия,
омонимия.
От однокоренных антонимов (например: godly - набожный, благочестивый; и godless безбожный) паронимы отличаются тем, что значения слов - паронимов никогда не
достигают полной противоположности.
В плане отграничения паронимов от других однокоренных образований наибольшую
трудность представляют собой однокоренные синонимы. Во многих работах по паронимии
однокоренные синонимы рассматриваются как частный случай языковых паронимов.
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Отнесение однокоренные синонимов к паронимам вызывает следующие возражения: дело
в том, что синонимы – это такие тождественные или близкие по значению слова,
несовпадающие семантические признаки которых могут нейтрализоваться в определенных
контекстах. Принцип нейтрализации применяется в качестве одного из основных критериев
при подаче и истолковании синонимов в словарях. Так, существительное anarchism
семантизируется через его однокоренной синоним anarchy. Однокоренные паронимы, в
отличие от однокоренных синонимов, допускающих нейтрализацию дифференциальных
признаков и, как следствие этого, их взаимозаменяемость в определенных контекстах, не
способны к взаимозамене (например, psychic – psychological – психический,
психологический).
С паронимами тесно соприкасаются омонимы. Основное различие паронимов и
омонимов заключено в их фонетическом оформлении. Если омонимы в своем звучании
полностью тождественны, то паронимы имеют лишь частичное звуковое подобие.
На основе исследования можно заключить, что паронимы, как средство точности
выражения мысли в слове, употребляются с высокой частотностью в лингвистике. Это
можно объяснить тем, что явление паронимии только в последнее время начало широко
изучаться современными исследователями. Слова - паронимы включены в вузовскую
программу обучения. Издаются словари паронимов и пособия по культуре речи. Но как я
говорила ранее, эта проблема требует более полного исследования на основе не только
имеющегося словарного состава обоих языков, но и разнообразия слов, постоянно
пополняющих язык. В России практически не издаются словари английских паронимов, но
можно использовать так называемые «словари ложных (или мнимых) друзей переводчика»
авторов К.В.Краснов, Борисовой Л.И., Акуленко В.В. и Пахотин А.И., в которых дается
толкование словам близким по произношению или по написанию. Они созданы для того,
чтобы упростить человеку, использующему английский язык, понимание смысловых
различий, помогая ему в создании грамотных текстов.
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕЙПЦИГСКОЙ
КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ
Литературный фестиваль "Leipzig liest", впервые состоявшийся в 1992 г., стал
фирменным знаком Лейпцигской книжной ярмарки. Тогда с организационной помощью
города и ярмарки 80 авторов читали и обсуждали новинки почти в 160 местах Лейпцига. В
2017 г. запланировано участие 3300 участников и около 3400 мероприятий; чтения и
обсуждения пройдут на 570 площадках – в библиотеках, книжных магазинах, кафе, а также
в церквях, на кладбищах, в галереях [1,3,4].
Тема деменции как социальной болезни будущего стала своего рода литературным
вызовом - как писать о том, чего сам совсем не знаешь, не имеешь возможности передать
свой пережитый внутренний опыт. Буркхард Шпиннен в книге «Die letzte Fassade»,
документально отражая течение болезни своей матери, поднимает тему беспомощности
человека перед потерей рассудка.
21 век как век террора – основная политическая тема дискуссий на фестивале: в чем
причины популярности фундаменталистов, почему убивают беззащитных людей, как
вербуют молодежь для совершения терактов? Книга Гилы Люстингер "Erschütterung",
основанная на личных переживаниях, представляет собой исследование современного
политического состояния террора во Франции и отношение к интеграционной политике в
Германии.
О миграции и интеграции рассуждает Михаель Кёльмайер в своей книге „Das Mädchen
mit dem Fingerhut“, где поднимает проблему мигрантов, которые оказываются без родины,
без языка, без самоидентификации. В русле философии противоречия Петер Слотердайк
рассматривает процесс глобальной самодоместикации в сборнике «Что происходило в 20
веке?».
Вечные темы семьи и брака, тоски по любви в современном обществе звучат в романе
Мартина Вальзера «Ein sterbender Mann», вызвавшем кардинально противоположные
оценки критиков. Книга повествует об авторе бестселлеров, который после предательства
лучшего друга стоит перед суицидом. В лирике Вульфа Кирстена, для которого очень
важно, чтобы «литература не зависела от идеологии … оставалась автономной», проходят
красной нитью тюрингенские и саксонские ландшафты [2].
Матиас Энард, как известный исследователь восточной культуры, стал своеобразным
посредником между Западом и Востоком, во взаимоотношениях которых можно увидеть
угрозу и контругрозу, страх и враждебность. В романе, посвященном сирийцам, писатель
представляет мнение об арабской культуре, показывает как переплетаются исламская,
христианская и иудейская традиции. Автор показывает многовековое влияние Востока на
европейскую культуру: «Ohne den Orient können wir den Okzident nicht denken» [1,5,6,9].
Таким образом, Лейпцигская ярмарка - это постоянное общение, обмен мнениями,
столкновение вкусов и пристрастий, взглядов на культуру и глобальное будущее общего
европейского пространства. Литература же сближает Европу быстрее, чем политика, а
значит помогает решать многие социальные и экономические проблемы современного
общества [7, с.546; 8, с.221; 10, с.72].
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СРАВНИТЕЛЬНО – ПРОТИВОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ
В лингвистической литературе вопрос о сравнительных конструкциях не остается без
внимания. На протяжении многих лет ученые - лингвисты относили к сравнениям только
конструкции, имеющие семантику сближения. Однако уже в 60 - ые годы прошлого
столетия в работах некоторых исследователей встречаются указания на сравнительно 131

противопоставительные обороты. Так, Н. А. Широкова отмечает: «Прежде всего следует
провести разграничение по значению – по характеру выражаемого сравнения, – отделив
предложения, выражающие отношения сближающего типа, от тех, в которых сравнение
дается в плане противопоставления. Обе эти группы обнаруживают наряду со смысловыми
различиями и тесно связанные с ними различия структурного порядка» [5, с. 19]. Данный
вопрос рассматривался и в трудах Е. Д. Поливанова [3], И. А. Железновой - Липец [1], Е. Б.
Котлевой [2], М. В. Погореловой [3] и др.
Особый интерес и в семантическом, и в грамматическом плане представляют
конструкции, имеющие в своем составе союзы чем, нежели. В сравнительных оборотах оба
явления сближаются, однако результат сравнения ведёт к их противопоставлению. Это
связано с тем, что признаки, как правило, представлены неодинаково – одно явление
богаче, ярче, чем другое:
Выходила она за него только из - за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше,
чем до замужества (А. П. Чехов, Анна на шее).
Средством выражения превосходства того или иного признака являются сравнительные
формы наречия или имени прилагательного. А противопоставление выражается
употреблением синонимичных союзов чем, нежели, «имеющих лишь различную
стилистическую окраску (оттенок книжности в союзе нежели)» [4, c. 22].
Необходимо обратить внимание на синтаксическую структуру подобного рода оборотов.
Такие конструкции могут быть представлены несколькими разновидностями в зависимости
от морфологического выражения опорного слова и синтаксического положения
противопоставляемого члена в составе основной части предложения.
Если опорное слово оборота выражено именем в независимой форме именительного
падежа, то соотносимым по принципу противопоставления членом будет выступать
подлежащие в составе основной части предложения. В данном случае преобладающая
степень признака выражается сравнительной формой прилагательного, которая может в
предложении выполнять роль сказуемого.
Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые, стройные
ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» (А. П. Чехов, Ведьма).
Также сравнительная форма может выступать как часть сложного сказуемого или
выполнять роль определения в составе подлежащего:
Муж ее, полковник Стрелков, очень порядочный человек, жил тоже в Петербурге и
думал о своей жене менее, чем ее брат о своем имении (А. П. Чехов, Барыня).
Необходимо отметить, и то, что сравнительная форма может входить и в состав
дополнения, выраженного количественно - именным сочетанием:
… у него захватило дыхание от запаха чего - то кислого и затхлого, который здесь был
гораздо гуще, чем в большой комнате (А. П. Чехов, Степь).
Более гибкими являются конструкции с аналитической формой сравнительной степени,
которые в предложении выступают в роли определения:
Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более
богатых людей, чем мы, нет во всей Италии (А. П. Чехов, Ариадна)
Противопоставляемым именем для опорного слова в независимой форме может
выступать и дополнение. В данном случае сравнительная форма в основной части
предложения чаще всего выступает в роли определения при дополнении:
132

Он, говорит, человек больной, ему, говорит, деньги нужней, чем Салалееву (А. П. Чехов,
Водевиль)
В случаях, когда опорное слово сравнительно - противопоставительного оборота
выражается именем в косвенном падеже, оно соотносительно дополнению в основной
части предложения. Если при дополнении имеется предлог, то он дублируется в составе
оборота. В данном случае степень того или иного признака может быть указана
сравнительной формой наречия, играющего в предложении роль обстоятельства:
С доктором теперь она говорила охотнее, чем со мною (А. П. Чехов, Моя жизнь).
Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем
вчера (А. П. Чехов, Три сестры).
Иногда опорное слово сравнительно - противопоставительного оборота представлено
наречием или предложно - падежной формой имени, которая соотносится с
обстоятельством (чаще всего с временным значением) в составе основной части
предложения:
Особенно это было заметно по её кружевному воротнику, который….теперь
свободнее, чем когда - либо, облегал её шею, тонкую и длинную (А. П. Чехов, Моя жизнь).
Опорным словом оборота может выступать и форма инфинитива, соотносительная с
инфинитивом в основной части:
Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что
лучше замерзнуть, чем двинуться с места (А. П. Чехов, Горе).
Интересно то, что сравнительно - противопоставительные обороты могут иметь
синонимическую параллель в виде дополнения, зависящего от сравнительной формы и
выступающего в форме родительного падежа – это так называемое генетивное сравнение.
Стоит уточнить, что подобного рода конструкции не всегда выступают в качестве
параллели сравнительно - противопоставительного оборота, так как их употребление
ограничено рядом условий, а именно: невозможность употребления при аналитической
форме сравнительной степени; соответствие только лишь обороту с независимой формой
опорного слова; невозможность употребляться при противопоставлении зависимых
понятий, выраженных именами в косвенных падежах.
Важно отметить, что данной вопрос является дискуссионным, однако целесообразнее
всего признавать конструкции такого рода сравнительно - противопоставительными
оборотами при основной части предложения.
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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФЕ, ВЫРАЖАЮЩИХ
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ)
В настоящее время увеличилось количество людей, увлекающихся рискованными
видами деятельности. Неоднократно отмечалась связь склонности к риску с
определѐнными чертами характера и эмоциональными состояниями, полом, рядом
психофизиологических предпосылок [1; 2; 7]. Уровень проявления рискованного поведения
связан с уровнем жизни: в странах с более высоким уровнем жизни процент любителей
острых ощущений выше [1, с. 36].
Целью нашего исследования является идеографическое описание фразеологической
микросистемы, обозначающей склонность к риску в украинском и английском языках в
структурно - семантическом и ономасиологическом аспектах.
При этом определены такие задачи:1) описать особенности формирования
фразеологических микросистем в разноструктурных языках; 2) проанализировать
идеографические характеристики семантических групп ФЕ «Склонность к риску».
Данная статья является частью комплексного исследования фразеологической
микросистемы «Черты характера человека», в рамках которого опубликовано ряд научных
работ [3, 4 и др.]. В нем использована схема идеографической классификации языка,
предложенная профессором Ю.Ф. Прадидом. Эта классификация имеет структуру:
синонимический ряд→семантическая группа→семантическое поле→тематическая
группа→тематическое поле→идеографическая группа→идеографическое поле [6, с. 40].
Фразеологизмы этой микросистемы обозначают человека, склонного действовать ради
счастья, удачи, положительного результата с осознанием возможности опасности (29 ФЕ в
украинском языке, 39 ФЕ - в английском). Для украинского семантического поля ФЕ
«Склонность к риску» и английской семантической группы становится актуальным такое
распределения по понятийный зонами (рис. 1):
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Рис. 1. Схема идеографической структуры семантического поля ФЕ
«Склонность к риску» в украинском языке
а) рисковать жизнью, стараться быть там, где труднее всего: лізти (залазити) / полізти
(залізти) в петлю [ФСУМ, с. 437]; лізти (іти, грубо перти, пертися) / полізти на
рожен (рідко на роги) [ФСУМ, с. 437] (5 ФЕ в украинском языке; в английском языке ФЕ
не зафиксированы);
б) рисковать чем - нибудь ради цели, успеха: іти / піти ва - банк [УФСУМ, с. 12];
ставити / поставити на карту що [УФСУМ, с. 70]; have (keep или put) all one’s eggs in
the basket [АРФС, с. 239]; throw the great cast [АРФС, с. 131] (8 ФЕ в украинском языке; 16
ФЕ в английском языке);
в) рискуя, подвергаться опасности: випробувати долю [ФСУМ, с. 98]; гратися (грати,
бавитися) з вогнем; [ФСУМ, с. 196] ask (или look) for trouble [АРФС, с. 778]; play with fire
[АРФС, с. 261] (4 ФЕ в украинском языке; 6 ФЕ в английском языке);
г) рисковать жизнью, занимаясь опасными делами: carry (или take) one’s life in one’s
hands [АРФС, с. 452]; put one’s head into the lion’s mouth [АРФС, с. 371] ( 15 ФЕ в
английском языке).
В украинском языке семантическую группу ФЕ «Рискованный человек» составляют
синонимические ряды со значением:
а) авантюрист: гаряча голова [ФСУМ, с. 181]; шукач пригод [ФСУМ, с. 969 ] (6 ФЕ в
украинском языке; в английском языке ФЕ не зафиксированы);
б) куда угодно, в самое опасное место: до біса на роги [ФСУМ, с. 32]; хоч [до біса] у
пекло [ФСУМ, с. 610] (4 ФЕ в украинском языке; в английском языке ФЕ не
зафиксированы).
Несмотря на то, что для достижения положительного результата рискованный человек
берет на себя инициативу в действиях и поступках, в сопоставимых фразеологических
микросистемах эта черта оценивается негативно: лізти в халепу, rush in the where angels
fear to tread и т.д. Но в то же время рискованные занятия являются современным способом
самовыражения, делают человека социально адаптированным и успешным [1, с. 36]. Также
для микросистем двух языков присуща символика образа огня, который этимологически
связывается с жизнью [5, с. 240]: гратися (грати, бавитися) з вогнем, play with fire и под.
Темная грань характера азартной человека ассоциируется с контекстом игры (іти / піти ва
- банк, throw the great cast), через увлечение которой можно не только потерять жизнь или
причинить себе вред, но и столкнуться с представителями потусторонних сил (до чорта (до
біса) в зуби, лізти, a leap in the dark).
Таким образом, в целом положительно оценивая инициативу рискованного человека,
народная мораль украинского и английского этносов предлагает ему вести себя
осторожнее, чтобы не погибнуть или повредиться.
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КОНЦЕПТОСФЕРЫ ПРАВОВЫХ РЕАЛИЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феномену права посвящены целые исследования в области философии, социологии,
психологии, истории, политологии. Юриспруденция неоднократно привлекала к себе
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пристальное внимание ученых, поскольку это одна из важнейших сфер жизнедеятельности
любой нации, получившей множественную и вариативную номинацию в разных языках.
Во все времена концептосфера «Право» неразрывно связывалась с представлениями о
морали и нравственности [5, с. 8]. А история далеких античных эпох оставила после себя
такие номинации, как закон обязателен для всех смертных, народ силен там, где сильны
законы.
Однако лингвокультурологический аспект концептосферы «Право» до сих пор
достаточно не изучен. Хотя имеются исследования определенных макро - и
микроконцептов на материале одного языка (работы С.Г. Воркачева [2], Ю.С. Степанова
[6], О.Н. Кушнир [4;5] и др.), реже – двух (Л.Р. Байдавлетова [1], Ю.С. Исаева [3]).
Актуальность реферируемого исследования обуславливается тенденцией на
интеграцию сопоставительного и идеографического подходов к изучению концептосферы
«Право» в разноструктурных языках, что позволяет определить универсальные и
этноспецифические особенности мировидения лингвокультур; выявление способов и
средств воплощения культурных смыслов в содержании средств вторичной номинации
правовой сферы в языках.
Целью нашего исследования является описание концептосферы «Право» с учетом
лингвокультурологических и идеографических студий на материале двух и более языков.
Объектом нашего исследования стали средства вторичной номинации
(фразеологические единицы, пословицы, поговорки, крылатые выражения), обозначающие
правовые реалии и являющиеся средством моделирования языковых картин мира.
Предметом научного исследования является структурно - семантическая и
ономасиологическая характеристика средств вторичной номинации правовой сферы в
разноструктурных языках, а также семантико - мотивационные модели, влияющие на
наполнение концептосферы языка.
В современном языкознании не существует одинакового подхода к изучению
концептосферы «Право», включая терминологический аппарат.
Однако большинство исследователей отмечают, что концептосфера «Право» обладает
такой структурой: закон, справедливость, суд, правда, преступление, наказание, ложь,
мораль, нравственность [5, с. 31 - 33, 1, с. 12 - 13]. Причем каждый аспект обладает
определенными чертами социального и культурного развития каждого народа,
характеризуется этнолингвистическим своеобразием.
С позиции семантико - мотивационных моделей структуризации выделяем
концептосферы в соотношении человек - социум: интеллектуально - рациональную,
соматическую, стереотипы вербального и речевого поведения, жестовую, социальную,
семантико - аксиологическую, предметно - артефактуальную, пространственную,
агентивную, фаунимную, флоронимную [7, с. 10].
Итак, концептосфера «Право» - явление достаточно самобытное, возникшее в
своеобразных культурно - исторических условиях. И тем интереснее, на наш взгляд, будут
результаты, полученные с помощью взаимодополняющих лингвистических направлений –
юридической лингвистики, идеографии и лингвокультурологии.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВРЕМЯ В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ Л. УЛИЦКОЙ
«ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ»
В настоящей статье мы рассмотрим художественное время в текстах рассказов Л.
Улицкой, составляющих цикл «Первые и последние».
Для рассказа как малой формы характерна кратковременность изображаемых событий,
описание какого - либо эпизода из жизни героев [1, с. 58], чего нельзя сказать о рассказах Л.
Улицкой.
Вводя в тексты рассказов глаголы - сказуемые в разных временных формах, Л. Улицкая
«раздвигает» время.
Появление разного времени необходимо для того, чтобы показать, как герои меняются,
что с ними происходит:
Познакомились они ещё на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках…
Таня оформилась на работу в академию… Андрей остался сдавать приёмные экзамены в
аспирантуру…
В следующий раз они встретились через одиннадцать лет… («Орловы – Соколовы»).
Изменение, происходящие в жизни героев, вызваны разными жизненными факторами, и
поэтому время в каждом тексте «своё».
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Так, в рассказе «Женщины русских селений…» время «разворачивается» в тексте не
постепенно, а с периодичностью в несколько лет: Остановилась Эмма не в гостинице, а у
Маргоши, с которой не виделась ровнёшенько десять лет.
В рассказе «Цю - юрихь» в нескольких абзацах описываются действия героев на
протяжении двух лет: За два с половиной года, предшествующих заключению нового
брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема…
О нескольких десятилетиях жизни женщин одной семьи (матери и дочери) сообщается в
рассказе «Пиковая дама»: сорок лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить
стулом. Тридцать – вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и
брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что
утро, столь много обещавшее, у нее пропало.
Повествование в рассказе «Голубчик» охватывает более сорока лет жизни героя, и из
них выбраны только самые значимые моменты: За сорок с лишним лет их знакомства он
пропадал много раз, на разные сроки.
Из воспоминаний повествователя – рассказчика или героя можно узнать о том, что
происходило в жизни героев. Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила
воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного
мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней
звукозаписи: у Караяна шесть пианино и восемь форте, а здесь все слипается…
Отсчет времени может идти в обратном направлении. И это вызвано
- воспоминаниями героев (Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее
как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные
взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы,
случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной
надежде соединить несоединимое («Зверь»);
- отступлениями повествователя – рассказчика (Родились они в одном месяце, жили в
одном московском дворе и учились в одном классе, и до тридцати лет расставались разве
что на несколько дней, а потом непременно вываливали друг дружке во всех подробностях
все свои приключения за истекший период («Женщины русских селений…).
В анализируемых текстах рассказов может называться время точное. Так, героиня
рассказа «Цю - юрихь» помнит, сколько времени ей счастливо жилось в Цюрихе: Она сразу
же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год двадцать один день. От приезда до
удара. А дальше – страшный сон.
В текстах рассказов может упоминаться время неточное, но переломное: Пережив
воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной раз продемонстрировав завистливым
коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик («Пиковая
дама»).
Время может быть ирреальным, когда героям снятся сны: И хотя на этот раз она не
приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя
глазными яблоками под темными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько
шуметь от первого ветра ветки большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей
приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни («Зверь»).
Итак, мы рассмотрели художественное время в текстах рассказов Л. Улицкой. В работе
выявлено, с чем связано появление разных временных форм в анализируемых текстах,
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обращено внимание на реальное / ирреальное время, прямое / обратное время, отмечено, с
чем это связано.
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ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И КОНЦЕПТ «ВОЙНА»
THE MILITARY - POLITICAL DISCOURSE AND CONCEPT "WAR"
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «военно - политический дискурс», а также
концепт «война», как один из важнейших элементов лингвокультуры человечества.
Ключевые слова: военно - политический дискурс, лингвокультура, война,
социолингвистика, коммуникативно - когнитивный процесс, милитаристская модель,
концептосфера.
Abstract
This article discusses the concept "military - political discourse" and the concept "war" as one of
the most important elements of the linguistic culture of mankind.
Keywords: military - political discourse, linguistic culture, war, sociolinguistics, communicative
and cognitive process, militarist model, and conceptual sphere.
Для того, чтобы анализировать понятие «военно - политический дискурс» необходимо
рассмотреть определение самого понятия “дискурс”. В Большом энциклопедическом
словаре встречается следующее определение. “Дискурс (от франц. discours – речь) –
связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими,
социокультурными, психологическими и другими факторами; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии
людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) [2].
Как это ни прискорбно, но сегодняшние лингвокультуры существуют в рамках
когнитивно освоенной дуалистической милитаристской модели бытия: пребывание в
постоянной борьбе, противопоставленной кратковременному мирному (невоенному,
неконфликтному) состоянию, активизирует такую потребность человека, как стремление
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обладать ценностями или их репрезентантами путем захвата и завоевания, что,
соответственно, отражается как в собственно захватнической интенции, так и в интенции
отобразить ее языковыми средствами. Так мир отражается языком человека - воина, и,
соответственно, даже сугубо «гражданская» — «цивильная» концептосфера приобретает
милитаристский характер и становится дуалистически оппозиционной, разделяя бытие на
«свое / чужое», а коммуникантов внутри всеобщего бытия на «своих» и «чужих».
По мнению А.Г. Максапетяна по поводу того, что «военный язык, как ключевой
моделирующий язык для воинов, изначальными пользователями которого они являются
(язык воина), и дуально - антагонистическая милитаристская модель, как базовая модель
Мира для воинов, изначальными носителями которой они являются (модель воина), во
многом обусловливают как преимущественную или приоритетную жизненную идеологию
и стратегию воина в целом, то есть соответствующий тип мышления и поведения вообще,
так и уже вполне реальное поведение воина в иных, невоенных, ситуациях, вплоть до
практического применения собственного военного опыта в других мирах, в том числе — в
сфере межчеловеческих отношений...». [3]
Иными словами, военный смотрит на мир глазами военного и номинирует мир
милитаристскими языковыми средствами, экстраполируя свой специфический военный
дискурс на дискурс общечеловеческий, внося дух борьбы в жизнь и в общение, вовлекая в
коммуникацию концепт «война». Концепт «война» является одним из важнейших
элементов лингвокультуры человечества именно в силу своей тотальной операбельности:
конфликтность бытия предопределяет конфликтность коммуникации, поскольку
стремление реализовать свои потребности человек всегда считает необходимым и
оправданным за счет своего социального окружения, за счет среды обитания, таким
образом, вступая в конфликт со средой. Биологическое противостояние живых существ
оборачивается противостоянием социальным в рамках оппозиции «свой — чужой», что
немедленно сказывается на коммуникативном пространстве, создаваемом человеком. Так
уж парадоксально устроено бытие, что даже потребность в мире реализуется через войну и,
соответственно, отражается в «мирном» дискурсе. По аналогии с ведением боевых
действий посредством применения различного вида боевого оружия с целью уничтожения
противника, информационное оружие применяется для манипуляции человеческим
сознанием с целью достижения определенных поставленных задач, в связи с чем
наблюдается “возрастающая унификация и догматизация мышления большинства
населения, когда воля ослабевает, а сознание стереотипизируется, автоматизируется,
авторитизируется, рутинизируется” [1].
Поскольку подобная информационная война - стратегически спланированная кампания,
стороны, принимающие участие в данной психологической операции, прибегают к
использованию определенных лексических единиц и грамматических конструкций.
М.Н. Лату делает следующие выводы об особенностях функционирования военных
терминов в политическом дискурсе [6]
1) использование специализированной лексики, например, to declare a war; cease - fire
talks;
2) использование терминов, ограниченных временными рамками. К данному корпусу
терминологических единиц автор относит лексемы, вербализующие различные боевые
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единицы, стоящие на вооружении конкретных стран, тематические приемы и способы
ведения военных действий с их применением.
3) использование военных терминов в определенной ситуации. “There are a lot of weapons
in Libya. According to estimates from the US Defence Department there could be as many as
20,000 surface - to - air missiles…” М.Н. Лату указывает на возможную угрозу применения
ракет “земля - воздух”, а также на количество данных ракет, что обусловливает
использование данного термина в конкретной текущей ситуации;
4) использование общих понятий, позволяющих сформулировать стратегию
взаимодействия, которая определяется на политическом уровне, тогда как
непосредственные вопросы тактики являются уделом специалистов.
В следующем примере “Mr. Hansen thinks “Norwegean troops will more likely be part of a
stabilising force”, термин troops в речи политиков не указывает род войск). Следовательно,
конкретный вид войск или боевой техники не существенен для неспециалиста, но
специалисту, наоборот, он сообщает необходимую информацию;
5) использование синонимов, профессионализмов, описательных оборотов вместо
терминологической единицы обогащает речь, позволяет избежать явного повтора и
употребление непонятных слушателю узкоспециализированных терминов, без ущерба для
логики и смысла общения. В примере “We haven’t reached the point of strafing and bombing
from space,” said Pete Teets, описательный оборот bombing from space заменяет термин
“kinetic bombardment”.
Таким образом, использование военной терминологии в военно - политическом дискурсе
выполняет функцию “убеждения”, “запугивания”, а также “демонстрацию превосходства”
[6].
Действительно, как политические и военные деятели, так и средства массовой
информации, стараясь либо придать положительную коннотацию, либо важность и
значимость освещаемым событиям, прибегают к средствам манипуляции общественным
сознанием, что влечет за собой искажение представления о происходящем.
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В ст. 1 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года
определены такие понятия, как:
– природная среда (совокупность компонентов природной среды, природных и природно
- антропогенных объектов);
– компоненты природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый
слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле;
– естественная экологическая система (объективно существующая часть природной
среды, которая имеет пространственно - территориальные границы и в которой живые
(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как
единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией).
При этом в качестве приоритетных целей охраны окружающей среды названы
обеспечение устойчивого функционирования естественных экологических систем и
биологического разнообразия.
Согласно ст. 2 Конвенции ООН о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 года,
«биологическое разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех
источников, включая, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические
комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в
рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.
По сообщениям средств массовой информации, в водах Байкала, в рыбе, зоо - и
фитопланктоне, а также в яйцах птиц, населяющих берега и острова «священного моря»,
обнаружены диоксины и диоксиноподобные соединения.
Эти химические вещества еще называют «гормонами деградации» или «гормонами
преждевременного старения».
Диоксины относятся к разряду особо опасных стойких органических загрязнителей, так
как обладают высокой устойчивостью к фотолитическому, химическому и биологическому
разложению. В результате они долгое время могут сохраняться в окружающей среде.
При этом для диоксинов не существует «порога действия», то есть даже одна молекула
способна инициировать ненормальную клеточную деятельность и вызвать цепь реакций,
нарушающих функции организма.
Известно, к примеру, что во время военных действий во Вьетнаме вооруженные силы
США активно применяли, в числе других видов химического оружия, гербицид «Оранж
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эйджент», который содержит диоксин. Этот препарат вызывал искусственный листопад в
джунглях, лишавший вьетнамских партизан их естественного и главного убежища.
Главными источниками появления диоксинов в окружающей среде являются окисление
и сжигание органических веществ, химическая, металлургическая, а также целлюлозно бумажная промышленность. В непосредственной близости от «священного моря»
действует Селенгинский целлюлозно - картонный комбинат, а прямо на южном побережье
– Байкальский целлюлозно - бумажный комбинат, являющиеся источниками сброса
диоксина и других опасных веществ в байкальскую воду [1]. В 2017 году создано
Байкальское управление Росприроднадзора межрегионального уровня с отделениями на
территории Бурятии и Иркутской области, которые будут осуществлять федеральный
государственный экологический надзор, поскольку Байкалу нужно помогать срочно.
Воздействие автотранспорта на окружающую среду заключается в том, что «на долю
автомобильного транспорта приходится свыше 50 % выбросов токсичных соединений в
атмосферу. При этом количество токсичных компонентов, содержащихся в отработавших
газах, в основном, определяется уровнем ТО систем питания, зажигания, механизма
газораспределения двигателя, обеспечивающие полноту сгорания топлива» [2].
Темпы потепления и других изменений, возможно, окажутся основной причиной
экологических и экономических катастроф, поскольку ни экосистемы, ни население не
будут располагать достаточным временем для адаптации. Поэтому в любом случае
необходимо ограничение, а в перспективе и полный отказ от добычи и сжигания
минеральных видов топлива.
Таким образом, угроза экологической катастрофы состоит в реальной возможности
значительного и устойчивого нарушения естественного функционирования экологических
систем и (или) биологического разнообразия в таких системах.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Зачастую, задача сбора доказательств о нахождении некоего субъекта в определенном
месте трудноразрешима. Как правило это связано с отсутствием объективных свидетельств
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такого события. В статье рассматривается подход, основанный на использовании
геоинформационных технологий для целей пространственной идентификации субъектов.
Развитие информационных технологий приводит к широкому использованию
смартфонов в повседневной деятельности людей. При наличии специализированного
программного обеспечения и данных операторов мобильной связи можно достаточно
точно определить пространственно - временное положение смартфона в определенный
период времени[6,7]. Возможности определения пространственно - временных координат
способствует Закон [1], обязывающий операторов хранить информацию о фактах приема,
передачи, доставки и обработки сообщений и звонков в течении 3 лет.
Однако, наличие смартфона в определенном месте и в определенное время не может
служить доказательством нахождения в этом месте владельца этого устройства. Тем не
менее, достоверную идентификацию субъекта можно осуществить при наличии в
устройстве активированного сканера отпечатка пальцев. При наличии этой функции,
любые действия, проводимые с устройством, возможны исключительно после
идентификации владельца смартфона. Факт и время идентификации фиксируется в лог файле устройства, и после сопоставления данных операторов мобильной связи с этими
данными задачу пространственной идентификации субъекта можно считать решенной.
При решении задачи пространственной идентификации рассмотренным способом
возникает проблема, связанная со сложностью получения данных о разблокировке
устройства посредством сканера отпечатков пальцев от производителя устройства. Одним
из вариантов решения этой проблемы может служить предустановленное
специализированное программное обеспечение (СПО) стороннего производителя.
Функциональность подобной программы достаточно проста и ее создание не представляет
трудностей, однако эта программа должна задействовать средства защиты, в основном
криптографические, для обеспечения достоверности собираемых данных[3]. Подобная
программа должна пройти сертификацию Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК России) и включена как самостоятельный программный
продукт или функциональный модуль, входящий в состав какого - либо прикладного
программного обеспечения, устанавливаемого на устройство по желанию пользователя
смартфона.
Следует отметить, что соблюдение требований Закона [2] в этом случае обеспечить
достаточно просто, если данные о факте разблокировки устройства посредством сканера
отпечатков пальцев будут храниться непосредственно на устройстве. В том случае, если
потребуется эти данные передавать по каналам связи[4,5], то в соответствии с [2] это может
быть расценено как нарушение конфиденциальности персональных данных.
Данный подход может достаточно эффективно применяться в различных видах
юридической деятельности для достоверной идентификации субъекта – пользователя
смартфона в пространственно - временных координатах в течении продолжительного
срока.
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В правоприменительной действительности декриминализации нет ничего более
практичного, чем хорошие теоретические разработки [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 7 февраля 2017
года вступил в силу Федеральный закон N 8 - ФЗ «О внесении изменения в статью 116
Уголовного кодекса Российской Федерации». Можно с уверенностью сказать, что за
прошедшие несколько лет, не одно изменение в уголовном законодательстве не вызывало
настолько сильной реакции как у представителей законодательной сферы, так и среди
рядовых граждан Российской Федерации. Как во время рассмотрения законопроекта, так и
после его опубликования велись оживленные дискуссии «за» и «против» [9, 10, 11, 12].
Законодатели исходили из следующих положений: - во - первых, главной причиной,
подтолкнувшей их на данные меры, являлось намерение исправить недоработку июльских
нововведений, когда была совершена попытка декриминализации «простых побоев», но
вместо этого в УК попало лишь понятие «близкие родственники» и примечание,
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определявшее круг близких лиц; - во - вторых, статья 116 Уголовного кодекса РФ,
применительно к семейному насилию работала неудовлетворительно, сейчас же
двухэтапная система ответственности, будет намного эффективнее бороться с семейным
насилием. По данным статистики МВД, в настоящее время о 70 до 78 процентов случаев
домашнего насилия вообще не сообщается в правоохранительные органы. А по тем делам,
которые заведены сотрудниками полиции 90 процентов не доходят до суда, и
заканчиваются примирением сторон. Наказание несут лишь в нескольких процентах
случаев, это значит, что закон малоэффективен [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Обобщая всё
вышесказанное, мы приходим к выводу: принятые изменения никоим образом не
нарушают права близких лиц на защиту. А предусмотренная двухступенчатая система
наказаний, будет являться наиболее эффективной мерой.
Список использованной литературы:
1. Биккинин И.А. Уголовно - правовые и криминологические проблемы обеспечения
единства и целостности Российского государства: диссертация на соискание ученой
степени доктора юридических наук. Уфа, 2004. 354 с.
2. Теория государства и права / Под редакцией Ф.Б. Мухметшина. Уфа, 2005.
3. Биккинин И.А., Долгополов К.А., Зырянов В.Н., Саруханян А.Р. Назначение
наказания несовершеннолетним и освобождение их от него: теоретические,
законотворческие и правоприменительные аспекты: монография. - Ростов – на - Дону, 2016.
4. Биккинин И.А., Бабайцева З.Н. Проблемы наказания юридических лиц за нарушения
при осуществлении предпринимательской деятельности // Вестник Северо Кавказского
гуманитарного института. 2016. № 1. С. 207 - 210.
5. Киселева К.Н., Биккинин И.А. Проблемы предупреждения преступлений,
посягающих на права несовершеннолетних // Новая наука: Опыт, традиции, инновации.
2016. № 591 - 2. С. 210 - 212.
6. Прокофьева Ж.П., Биккинин И.А. Повышение эффективности управления
персоналом предприятия на примере АО «ИНМАН» // В сборнике: Управление
экономикой: методы, модели, технологии материалы XVI Международной научной
конференции. Ответственный редактор Л. А. Исмагилова. - Уфа, УГАТУ. - 2016. - С. 324 327.
7. Теория государства и права / Под редакцией А.Г. Хабибулина, С.В. Мотина. – Уфа:
УЮИ МВД России. - 2004. - 240 с.
8. Биккинин И.А., Зырянов В.Н. Свобода и необходимость в уголовно - правовом и
криминологическом измерениях и их роль в возвышении России // Государство и право.
2016. № 6. С. 124 - 126.
9. Биккинин И.А., Масягутова Г.Р. Компаративный анализ законодательства о
противодействии склонению (вовлечению) к потреблению наркотических средств,
психтропных веществ или их аналогов // Вестник Северо Кавказского гуманитарного
института. 2016. № 2 (18).
10. Сердюк Л. В., Биккинин И.А., Асмандиярова Н.Р., Зеленцов А.А., Коломийченко
Е.А., Поезжалов В.Б. Современные механизмы противодействия коррупции: монография –
Уфа: УЮИ МВД России, 2016.
148

11. Сахибгареева Г.Г., Биккинин И.А. Проблемы профилактики детской беспризорности
в Республике Башкортостан // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 1 - 3 (60). С. 209 211.
12. Биккинин И.А., Зырянов В.Н. Криминал как тормоз развития и борьба с ним как путь
к нему // Вестник Северо Кавказского гуманитарного института. 2015. № 3. С. 71 - 80.
13. Биккинин И.А. Правовая охрана избирательных прав и права на участие в
референдуме: теория и практика // В мире научных открытий. 2015. № 7.6 (67).
14. Биккинин И.А. Основные направления противодействия коррупции: региональный
аспект // В мире научных открытий. 2015. № 7.6 (67). С. 2495.
15. Биккинин И.А. Система уголовного законодательства России: проблемы и решения //
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. №
8 (52). С. 72 - 79.
16. Биккинин И.А. Проблемы государственного управления в сфере противодействия
преступности // Вестник Северо Кавказского гуманитарного института. 2014. № 1 (9). С. 16
– 20.
17. Биккинин И.А. О новом уровне антинаркотической деятельности // Вестник Северо
Кавказского гуманитарного института. 2013. № 3 (7). С. 25.
18. Bikkinin I.A., Poezzhalov V.B. Corruption counteraction: strengthening of criminal reprisal
or decriminalization? // In the World of Scientific Discoveries, Series A. 2013. Volume 1, Number
1, pp. 21 - 28. doi: 10.12731 / wsda201313.
© З.А. Губеева, Д.А. Шакирова, 2017

УДК 351.763

Е.Е. Кабанова
Кандидат социологических наук,
старший преподаватель кафедры менеджмента и административного управления РГСУ
г.Москва, Российская Федерация
Е.А. Ветрова
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента и административного управления РГСУ
г.Москва, Российская Федерация
К.А. Мироненко
студентка, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
кафедра менеджмента и административного управления РГСУ
г.Москва, Российская Федерация
БЕЗНАДЗОРНОСТЬ И БЕСПРИЗОРНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Несмотря на государственные меры социальной политики, которые закреплены в 7
статье Конституции РФ и направлены на защиту здоровья людей, поддержку семьи,
материнства, отцовства и детства, развитие системы социальных служб и прочее, все же
экспертным сообществом считается, что такое социальное явление как безнадзорность и
149

беспризорность продолжает существовать и сегодня, несмотря на все меры,
предпринимаемые государственными институтами.
Надо отметить, что анализ как отечественной, так и зарубежной литературы показал, что
эти два термина присуще не только России, но и другим государствам, например, странам
Европы и США [9]. Тем самым безнадзорность и беспризорность признается проблемой
всего общества, а не каждой отдельной страны. Именно поэтому важно разрешать
проблемы в данной сфере сообща.
Несмотря на то, что права каждого ребенка установлены законом, все же главной задачей
государства и общества является реализация этих прав в полной мере, в этой связи не стоит
рассматривать государство только как принцип социальной политики, важно чтобы
государство выполняло и функции агента, поскольку безнадзорность и беспризорность
считаются не только социальным явлением, но и еще признаком нестабильной экономики и
соответственных государственных и общественных институтов, призванных осуществлять
меры социальной поддержки.
Социально – политический кризис государства приводит к увеличению числа семей с
повышенным уровнем социальной и структурной дезорганизации. Нестабильность
экономики, санкции, политическая несменяемость власти сказывается на падении
жизненного уровня населения, особенно в регионах. В таких условиях число детей,
попавших в особо трудные условия или, как сейчас принято говорить, в трудную
жизненную ситуацию, продолжает расти. К сожалению, официальная статистика по
количеству беспризорных несовершеннолетних в России высока.
Общепризнано, что воспитание человека не может происходить эффективно без
воздействия на него социальных институтов, таких как семья, школа, высшее учебное
заведение и иных образовательных учреждений, формирующих правосознание и поведение
личности. В конечном итоге, значимость личности в обществе должна быть обусловлена ее
полезностью и положительными социальными качествами [1].
Однако современная социально - политическая и экономическая ситуация в стране
привела к тому, что из - за занятости населения и психологического напряжения в обществе
изменяется процесс социализации несовершеннолетнего. Кроме психологического
напряжения в обществе, разлад происходит и в семьях, тем самым, увеличивается
количество разводов. Получается, что в результате занятости родителей и нестабильной
ситуации внутри семьи, ребенок, как правило, предоставлен сам себе.
Основной закон, регулирующий беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних
граждан в РФ – Федеральный закон от 25 июня 1999 года №120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Настоящий
Федеральный закон в соответствии нормами международного права и с Конституцией
Российской Федерации устанавливает основы правового регулирования отношений,
возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних [14]. Заметим, что данный закон разграничивает понятия
«беспризорность» и «безнадзорность». Согласно № 120 - ФЗ определим следующие
дефиниции данных понятий:
«Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его
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воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных
представителей либо должностных лиц» [14].
«Беспризорный – это безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания» [14].
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом, отличительным признаком
беспризорного от безнадзорного несовершеннолетнего является отсутствие места
жительства. Однако, несмотря на то, что в №120 - ФЗ присутствуют трактовка данных
терминов, упор на различия мер профилактики этих двух категорий несовершеннолетних
граждан все же нет.
Сохраняется отсутствие четких границ между данными дефинициями не только в
законодательных актах, но и в сегодняшних научно - популярных исследованиях. Кроме
того, в последнее время термин «безнадзорность» более распространен, чем
«беспризорность».
Однако некоторые эксперты объединяют эти два понятия. Так, например, в работе
доктора юридических наук, профессора Э.Б. Мельниковой, беспризорные и безнадзорные
дети объединены в общую категорию безнадзорных [11]. Э.Р. Чернова в своей работе
«Беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних как социальное явление» тоже
отмечает тот факт, что в ряде публикаций понятия «беспризорность» и «безнадзорность»
смешиваются [15].
Если проводить социально - психологическое сравнение рассматриваемых категорий, то
основным отличием является то, что безнадзорный ребенок живет с родителями, имеет
привязанность к семье, однако данные связи хрупки и находятся под угрозой распада, что
зачастую приводит к беспризорности. Экспертным сообществом признано, что
безнадзорность детей является первым шагом к беспризорности, социальной
дезорганизации и нарушению социализации ребенка.
К беспризорным, в свою очередь, относят детей и подростков, которые потеряли
эмоциональные связи с семьей и из - за этого самовольно ушли из дома по причине
непримиримых конфликтов с родителями. Зачастую беспризорными считаются дети,
занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, те, которые убежали с
государственных учреждений (интернаты, детские дома).
К отличительным признакам беспризорности можно отнести следующее:
 прекращение общения с семьей, причем очень часто это проявляется именно в
полном прекращении общения с родственниками со стороны несовершеннолетних, в
нигилизме семейных связей;
 подчинение законам улиц;
 способы существования беспризорных отличаются от признаваемых обществом
социально - положительных. Например, способ приобретение еды может выражаться в
воровстве, а проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья, вовсе не
является социально - позитивным признаком для всего общества.
Получается, что беспризорные дети не имеют семейного или государственного
попечения, постоянного места жительства, необходимого ухода и систематического
развивающего воспитания.
Тем не менее, как к понятию «беспризорность», так и к понятию «безнадзорность»
относятся «дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся
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обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства сами или с помощью
родителей» [10].
Поэтому важно не только устранять последствия проблемы беспризорности, но и
пытаться предотвращать причины. Для этого одной из мер органов исполнительной власти
является профилактика безнадзорности и беспризорности.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это «система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых
в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении» [14].
Анализируя работы Б.П. Прудникова, О.П. Рыбалкиной, А.Е. Рацимора, Д.К.
Гайфуллина по проблемам профилактики безнадзорности несовершеннолетних, можно
заключить, что, по мнению авторов, причиной безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних является нестабильность социальных институтов, ослабление
ценностных ориентиров, установок, ограниченность экономических и социально культурных возможностей семьи [12, 13, 3, 4].
Проанализировав, теоретические и правовые основы беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних граждан в РФ, представляется необходимым сформировать свою
позицию по поводу этих двух терминов.
На наш взгляд, смысл этих двух понятий выражается в попустительском отношение к
процессу воспитания и обучения ребенка, в ослаблении попечения за
времяпрепровождением и поведением несовершеннолетнего, а также в отсутствие
эффективных мер профилактики.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ ОСНОВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов
транспорта, который требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом
различных инженерных сооружений на ней.
Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются единые правовые основы
деятельности, связанной с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом,
содержанием и использованием федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог
субъектов РФ, муниципальных и частных автомобильных дорог, а также управления ими.
Так, Федеральный закон закладывает основы классификации автомобильных дорог в
РФ, определяет компетенцию органов власти в области дорожного хозяйства,
упорядочивает систему прав и обязанностей организаций и граждан, использующих
автомобильные дороги, участвующих в их эксплуатации или развитии, в том числе на
платной основе с привлечением частных инвестиций.
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Впервые в России на законодательном уровне определяются основные понятия в области
дорожного хозяйства, такие как: автомобильная дорога, автомобильная дорога общего и
необщего пользования, владельцы автомобильных дорог, дорожные сооружения,
пользователи автомобильных дорог, полосы отвода, придорожные полосы, объекты
дорожного сервиса.
В целях организации дорожного сервиса предусматривается обустройство
автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, предназначенными для обеспечения
нормальных условий труда, питания и отдыха участников дорожного движения, их
безопасности, а также для оказания иных услуг участникам дорожного движения.
Федеральный закон закрепляет гарантии прав пользователей платных автодорог.
Помимо установленного принципа обязательного альтернативного бесплатного проезда,
уполномоченными государственными или муниципальными органами устанавливается
предельная плата за проезд по платным автомобильным дорогам.
Кроме этого, Федеральный закон вводит ряд изменений в 11 законодательных актов РФ.
В том числе, внесены изменения в статьи Бюджетного кодекса, предусматривающие
зачисление в бюджеты соответствующих уровней доходов от государственной пошлины за
выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов. Изменениями в Налоговый кодекс РФ установлены размеры такой государственной
пошлины: за выдачу разрешения на опасные грузы - 400 руб., на тяжеловесные и (или)
крупногабаритные - 500 руб. Изменения, вносимые в КоАП РФ, устанавливают
административную ответственность за нарушение использования полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог [1].
Последние изменения в ФЗ № 257 - ФЗ от 7 февраля 2017г. касаются следующего: «в
местах подходов автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения к Государственной границе Российской Федерации могут
устанавливаться пункты пропуска через Государственную границу Российской
Федерации».
В Ростовской области утверждена областная долгосрочная целевая программа «Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015 – 2020 годы».
Целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек в экономике Ростовской области. При этом в документе указано,
что автомобильная дорога должна наряду с такими свойствами как удобство, комфорт,
скорость движения, протяженность должна обладать и такой важной характеристикой как
экологическая безопасность [2].
Эта проблема, связана с развитием уровня техники и технологий. Воздействие
автотранспорта на окружающую среду заключается в том, что «на долю автомобильного
транспорта приходится свыше 50 % выбросов токсичных соединений в атмосферу. При
этом количество токсичных компонентов, содержащихся в отработавших газах, в
основном, определяется уровнем ТО систем питания, зажигания, механизма
газораспределения двигателя, обеспечивающие полноту сгорания топлива. Решение этой
проблемы может быть достигнуто комплектом мероприятий, направленных на уменьшения
влияния факторов, возникающих при функционировании автомобилей» [3].
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Негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду заключается
в загрязнении атмосферы, водных ресурсов, прилегающей территории, которая в основном,
является землями сельскохозяйственного назначения. Поэтому, развитие правовой
экологической составляющей нормативных правовых актов должно являться обязательным
требованием современного законодательства.
Список использованных источников
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СТАТУС: «ОСОБО ОПАСЕН». ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕСТУПНИКА
Исследованием личности особо опасного преступника (далее «преступника») на
протяжении многих лет занимаются многие ученые: Ю.М. Антонян, Н.А. Коломытцев,
И.М. Мацкевич и многие другие.
Криминальная психиатрия, основным разработчиком которой является Ю.М. Антонян,
дает нам возможность исследовать личность преступника в различных аспектах,
криминологических, психиатрических и психологических. Масштабы девиации такой
личности зачастую не знают границ.
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Общепринятые нормы говорят о личности, как о совокупности свойств, которые имеет
человек, и эти свойства составляют его индивидуальность. Проходя процесс социализации,
человек может отклониться от норм, которые являются необходимым элементом для
нормального его существования и контакта с обществом. Специалист в области
криминологии и криминальной психиатрии и психологии Ю.М. Антонян рассматривает
такие аспекты личности преступника, как философский, социологический,
психиатрический, психологический, правовой и др. Всё это образует единую систему.
В психологическом аспекте изучаются те моменты, которые в дальнейшем помогут
понять причину становления человека на путь совершения преступлений. Генезис
поведения берет свое начало с самого детства, в семье, где не происходит должное
воспитание ребенка по различным причинам. Нарушенные взаимоотношения между
членами семьи могут привести к проблемам, из - за которых семья может стать
неблагополучной. Нередки случаи, когда члены семьи зависимы от алкоголя и наркотиков,
а в таком случае забота о ребенке и его воспитание отходит на второй план.
Наследственность, конкретнее, генетический фактор (зачатие ребенка в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения) играет не последнюю роль в формировании
личности. Неконтролируемый ребенок предоставлен сам себе, и он уже в раннем возрасте
может проявлять жестокость или наоборот, мягкость, уход в себя. Неосознанные действия
(употребление алкоголя, жестокость к домашним животным) могут привести в будущем к
проявлению садистских наклонностей и нарушению психики.
Психологами установлено, что лицам, виновным в уголовных преступлениях,
свойственны более слабая адаптивность, отчужденность, импульсивность, агрессия, чем
законопослушным гражданам. Зачастую они не могут объективно оценить свой
негативный опыт, плохо рефлексируют и эмоционально доминантны. Здесь проявляются и
общие для всех правонарушителей особенности: амбивалентная самооценка (завышенное
или заниженное самоуважение), ослабленная самореализация… [1, с.72]
Ст. 20 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на жизнь. Но, к
сожалению, государство не может оградить жертву от уже содеянного преступником.
Преступники - убийцы – многогранные личности. Часть из их обладает повышенной
тревожностью, легко возбудимы, импульсивны. На первом месте – удовлетворение своих,
часто примитивных потребностей, поэтому они не задумываются о ценности жизни
другого человека. Другие же – убивают ради самого убийства, обладают собранностью,
сосредоточенностью, но являются обладателями психопатического синдрома, т.е.
невозможности сопереживания, бессердечность и другие черты.
Одним из таких преступников был Андрей Чикатило, известный под множеством
прозвищ: «Ростовский потрошитель», «Сатана» и др. До совершения своего первого
убийства в 1978 году он смог окончить школу, техническое училище, был призван в ряды
Советской армии. Но как говорилось выше, детские впечатления и травмы могут дать свои
последствия в будущем. В своей книге «Особо опасный преступник» Ю.М. Антонян
говорит о нем: «С детства был робким, замкнутым, стеснительным, близких друзей не
имел, отличался мечтательностью, впечатлительностью и склонностью к фантазированию.
Порой с ужасом вспоминал окровавленные куски мяса, лужи крови, части трупов, которые
он видел во время войны. В период голода в 1946 - 1947 гг. опасался, что его тоже могут
украсть и съесть, не отходил далеко от дома. Однажды в детстве видел, как мать вправляла
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сестре выпавшую прямую кишку и обрабатывала область половых органов, испытал
чувство неприязни, в дальнейшем, вспоминая этот эпизод, долго испытывал страх» [2,
с.247]. Педофилия, некрофилия, каннибализм – вот то, что было присуще Чикатило.
Криминологами установлено, что убийцы подразделяются на несколько типов. 1.
Убивающие непосредственно ради самого процесса убийства. 2. Ради удовлетворения
своих моральных, нравственных потребностей. 3. Ради удовлетворения сексуальных
потребностей.
Типология довольно обширна и может включать в себя различные характеристики.
Еще один тип преступника – насильники. Насильник – лицо, использующее физическое
или психическое принуждение для удовлетворения своих сексуальных потребностей.
Анализ поведения насильника позволяет выделить выраженную грубость, жестокость,
эгоцентризм, потребительское отношение к окружающим, примитивный взгляд на
женщину. Они не критичны к оценке своих деяний, обладают половой распущенностью.
Преступники снимают с себя ответственность, утверждая, что если бы жертва вела себя
иначе, не провоцировала их, то преступления бы не совершилось.
Подводя итог, хочется отметить, что доскональное изучение всей категории понятия
«Особо опасный преступник» и «Особо опасный рецидивист» (ООР), на данный момент, не
представляется возможным. Это связано с динамичным развитием преступности и
тенденций общества. Исследования в этом ключе необходимо продолжать для того, чтобы
на основе полученных данных и знаний можно было проводить профилактические
мероприятия разного уровня, а главное, предупреждать и предотвращать преступления в
Российской Федерации.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность проблемы заключается в негативном влиянии преступлений в сфере
экономики на общество, в нарушении функционирования экономики в целом,
экономическая преступность существенно изменяет сложившиеся социально экономические отношения в обществе. По данным статистики 80 % граждан являются
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потерпевшими от экономических преступлений ежегодно, а 2,8 % - два и более раза. Но
только каждый девятый потерпевший обращается в правоохранительные органы за
помощью. По мнению А.В. Покаместова уровень скрытности экономических преступлений
находится в пределах 70 - 95 % . Результаты проведенных исследований показывают, что
зарегистрированные преступления в сфере экономики составляют не более трети от всех
совершенных экономических преступлений. В научной литературе, вопросу
совершенствования системы государственного управления и борьбы с экономическими
преступлениями уделяли большое внимание такие отечественные авторы как: Г.К Мишин,
Е.Е. Дементьева, Р.Н. Марченко, А.В. Покаместов, А.В. Лубский [1], А.В. Сериков. С
экономической точки зрения интерес представляют работы Е.К Задорожной [3, с.79 - 83.],
А.В Ложниковой [10, c. 60 - 85], Ю.В Развадовской [11, c.21], И.В. Розмаинского. С
юридической и политологической точки зрения актуальными являются современные
работы таких авторов как А.Ю. Голобородько [1; 2], Я.В. Коженко[5, с. 107 - 140; 6, с.545; 7,
с. 1039; 8, с. 724; 9], А.В. П.В. Пашковского [2]. Анализ научной литературы и судебной
практики позволяет выделить множество причин и условий экономической преступности
среди которых 1) нестабильность политического и экономического развитии страны; 2)
обнищание среднего класса и его стремление к противозаконным мерам; 3) высокий рост
инфляции (более 15 % ) не дает возможности приспособиться людям к быстро
меняющимся условиям; 4) сокращение производств и рост безработицы; 5) недостаточные
знания населения в области права и рост правового нигилизма к правоохранительным
органам; 6) несовершенная система налогообложений позволяющая уходить от уплаты
налогов. При существовании множества видов экономических преступлений особого
внимания требуют преступления в следующих сферах: финансово - кредитной, в области
внешней экономики, в условиях потребительского рынка, в сделках с недвижимостью, а
так же уплаты налогов. Каждый год в стране регистрируется около 70 тыс. преступлений в
финансово - кредитной сфере, более 9 тыс. – во внешнеэкономической области, более 45
тыс. – в условиях потребительского рынка, свыше 3,5 тыс. совершенных преступлений,
которые связаны с приватизацией. Подводя итоги можно сделать определенные выводы:
причины и условия экономической преступности заключаются в экономической,
политической, духовной и социальной сферах общества. Следует отметить зависимость
экономической безопасности и выработанной и реализуемой политикой борьбы с
преступностью. Одной из первоочередных общегосударственных мер является укрепление
роли власти государства, повышение доверия к ее институтам, улучшение формирования
экономической политики в сфере кредитно - финансовых отношений.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Пореформенное наследственное право России таково,
что даже Екклесиаст, будь он жив, мог бы быть призван к наследованию
(Равиль Алеев)[1.с.154]
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а
также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее - ГК РФ). Принцип равенства наследников по закону заключается в том, что
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наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников
наследующих по праву представления (ч.2 ст. 1141 ГК РФ).
Этот принцип гарантирован нормой части 4 статьи 35 Конституции РФ[2]. Все
наследники, наследующие на основании закона имеют равные права наследования,
независимо от пола, гражданства или имущественного положения [3, с. 221]
Наследники всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования. Согласно
статье 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1148 ГК РФ[4]. Наследники каждой
очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если они
отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они в соответствии со
статьей 1117 ГК РФ отстранены от наследования, либо в соответствии с частью 1ст. 1119
ГК РФ лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они
отказались от наследства. Таким образом, наследники одной очереди имеют
преимущественное право быть призванными к наследованию перед другой группой
наследников по закону. При наличии наследников предшествующей очереди наследники
последующих очередей от наследования отстраняются.
Итак, очередность наследования по закону такова:
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители
наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Наследниками второй очереди являются полнородные и неполноводные братья и сестры
наследодателя, его бабушка и дедушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети
полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
третья очередь - дяди и тети;
четвертая очередь – прадедушки и прабабушки;
пятая очередь - двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;
шестая очередь - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и
племянники, двоюродные дяди и тети;
седьмая очередь - пасынки и падчерицы, отчим и мачеха;
восьмая очередь - нетрудоспособные иждивенцы.
Нетрудоспособные иждивенцы не относятся ни к одной из семи очередей, т.е. не
являются даже дальними родственниками, но были нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя. Для вступления в наследство нужно, чтобы они находились на иждивении
(содержании) наследодателя и проживали вместе с ним не менее года.
При этом, положения ст. 1148 ГК РФ, определяющие круг наследников по закону в
который входят нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, и условия, при которых они
наследуют, во взаимосвязи с подп. 1 п.2 и п. 3 ст. 9 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», направленными на обеспечение реализации
пенсионных прав тех категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста
или состояния здоровья, конституционные права заявителя, имеющего возможность
наследовать лишь по праву представления, не затрагивают. [5, с.76].
К категориям наследников по закону относятся также наследники, призываемые к
наследованию по праву представления. Наследованием по праву представления согласно
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ст. 1146 ГК РФ признается переход к потомкам наследодателя доли наследника по закону,
умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем.
Так в случае смерти наследника первой очереди к наследованию призываются внуки
наследодателя и их потомки.
Второй очереди – племянники и племянницы наследодателя.
Третьей очереди – двоюродные братья и сестры наследодателя.
При этом, между потомками соответствующей очереди доля умершего наследника по
закону должна быть разделена поровну. [6, с. 108]
По смыслу ст. 1146 ГК РФ не могут наследовать по праву представления потомки
наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наследника,
который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не
имел бы право наследовать в соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ (недостойный наследник).
В случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто
из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от
наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.
Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
По мнению многих авторов, само увеличение количества наследственных очередей
преследует своей целью сохранение имущества в семье собственника или близких ему
людей, поэтому следует ожидать уменьшения количества случаев признания имущества
выморочным. [7, с. 39]. В связи с увеличением очередности наследования вплоть до шестой
степени родства возможность наследования государством за гражданами практически
отсутствует, что является дополнительной защитой права собственности граждан. [1, с.168]
Несмотря на свободу завещания, предусмотренную статьями 1119, 1120 ГК РФ его
исполнение должно осуществляться в строгом соответствии с законом и ограничивается
правилами обобязательной доли в наследстве, наследованием нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя, иные обстоятельства указанные в законе. Завещание является
односторонней сделкой (ч.5 ст.1118 ГК РФ) и как любая сделка может быть признано
недействительным по иску заинтересованных лиц, чьи права или законные интересы
нарушаются завещанием. Недействительность завещания устанавливается только судом.
При этом, необходимо помнить, что оспорить завещание по основаниям
недействительности можно только после открытия наследства (ст. 1131 ГК РФ)
Как свидетельствует судебная практика, в суде нередко возникают споры по вопросам
недействительности завещаний. Недействительным может быть как завещание в целом, так
и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения (ч. 4 ст. 1131 ГК РФ). В
случае признания судом недействительным завещания в целом либо в части, то в
отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по
закону.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что наследование по закону имеет
место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных Гражданским кодексом РФ. Однако это не означает, что наследование по
закону менее значимо для обеспечения наследственных прав граждан. «По сути, нормы
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наследования по закону заполняют правовой вакуум, образовавшийся при отсутствии или
неполноте по тем или иным причинам завещательных распоряжений» [3, с. 214].
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На протяжение всей истории российского государства ведётся усиленная борьба с
коррупцией. Но до сих пор государство не может полностью устранить коррупцию в
стране. [Бочарова А. Э. Коррупция в России // Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 499
- 501.]
Тема коррупции в России является актуальной. Коррупция - это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. [Этическая
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оценка коррупции в некоторых нормативно - правовых актах. Ковалева И.А., Потапова Е.А.
В сборнике: Законность в современном обществе сборник статей Международной научно практической конференции. 2016. С. 127 - 129.]
Коррупции может быть подвержен любой человек, который обладает властью,
например, чиновник, депутат, и многие другие. Целью коррупции является возможность
получения экономической прибыли, но также есть сдерживающий фактор - риск
разоблачения и наказания.
В соответствии со ст. 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации получение
должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг,
другого имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера
и других коррупционных действий наказывается штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или другого дохода, осужденного за период до
двух лет или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
двадцатикратной суммы взятки или без такового. ["Уголовный кодекс Российской
Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 06.07.2016)].
По данным Генпрокуратуры, в первом полугодии 2016 года выявлено 21 359
преступлений коррупционной направленности, что на 5 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений
не изменился и составил 1,8 % . При этом взяток в первом полугодии 2016 года
зарегистрировано на 19,7 % больше, чем за ту же половину прошлого года (9843 по
сравнению с 8221), а число выявленных фактов получения взятки превысило число случаев
дачи взятки.
Среди осужденных за преступления коррупционной направленности 394 человека
являлись должностными лицами органов государственной власти и местного
самоуправления, из них 133 — главами муниципальных образований и местных
администраций, 42 лица занимали должности в органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Так, в Новосибирском районе областной суд вынес приговор в отношении главы
Муниципального образования «Морской сельсовет» признав его виновным в совершении
двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ получении должностным
лицом - главой местного самоуправления лично взятки в виде денег за действия в пользу
представляемых взяткодателем лиц, которые входили в его служебные полномочия. Главе
Муниципального образования назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет
без штрафа с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя
власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу из зала суда. [Прокуратура
Новосибирской Области / http: // prokuratura - nso.ru]
По - моему, мнению, борьба с коррупцией процесс долгий и трудоемкий. Во - первых,
необходимо внести поправки в закон, ограничить срок, на который избирается глава
муниципального образования. Во - вторых, повысить качество обще принудительного
воздействия на должных лиц местного самоуправления. В - третьих, стоит внедрить
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обращения граждан в органы местного в безличной форме, посредством электронной
администрации. Это может уменьшить число чиновников на местах и исключить взятки. В
- четвертых, повысить меры ответственности за мелкие взятки, так как мелкие взятки
должны пресекаться также, как и взятки в крупном размере.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА:
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Понятие субъекта права всегда будет занимать приоритетное место для любой отрасли
права, так как оно определяет не только круг потенциальных участников соответствующих
правоотношений, но и предметное закрепление перечня субъективных прав и юридических
обязанностей, образующих более полную характеристику правовой системы каждого
сравнительно независимого юридического феномена объективного порядка. Субъектами
избирательного права являются потенциальные участники избирательных правовых
отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими
обязанностями [1, с. 194]. Главным критерием, определяющим статус субъекта
избирательного права у лица, является наличие особого юридического свойства избирательная правосубъектность, которая наделяет участников политических отношений
избирательными правами и обязанностями. Содержанием правосубъектности служит
сообщаемая юридическими нормами участникам общественных отношений информация о
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возможности обладания правами и обязанностями, предусмотренными законодательством
о выборах, и способности осуществления их своими личными действиями.
В специальной литературе можно часто встретить определения: «субъекты (участники)
избирательных правоотношений» и «субъекты избирательного процесса», которые
используют наряду с термином «субъекты права». Например: Марченко М. Н. в своей
работе «Проблемы теории государства и права», утверждает, что формулировка «субъекты
права» является синонимичным по отношению к «субъектам (участникам)
правоотношений». Такой же точки зрения придерживается и В. С. Нерсесянц,
определяющий субъектов правоотношений - субъектами права, которые, в соответствии с
законом, обладают правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью. Но
данные умозрения имеют существенный теоретический изъян, невозможно говорить о
полной тождественности данных понятий. Субъекты права - это носители прав и
обязанностей, которые участвуют в правовых отношениях или имеют такое право, то есть
те, которые могут стать участниками определенных правоотношений. Отсюда следует, что
субъект права, изъявляя свою волю, может быть участником правоотношений, а может
вовсе не участвовать в них, в то время как субъекты правоотношений уже находятся в
динамичном состоянии на стадии реализации своей правосубъектности.
Уже не раз были предприняты попытки учеными - юристами конкретизировать круг
субъектов избирательного права, но этот вопрос не был предметом самостоятельного
научного исследования. На сегодняшний день, законодательно закрепленного деления
субъектов избирательного права не существует, Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12.06.2002 N 67 - ФЗ позволяет нам лишь ознакомиться с терминологией, в
которую включены некоторые носители избирательных прав и обязанностей, поэтому
основываться полностью на данной базе для классификации субъектов, не представляется
возможным. А содержание официально внесенного в Государственную Думу проекта
Избирательного кодекса (29 февраля 2012 года), содержит весьма широкое определение
субъектов права и их избирательных прав (глава 2).
Рассмотрим устоявшиеся в юридической литературе классификации субъектов
избирательного права. Они схожи с субъектами конституционного права (граждане,
государственные органы, муниципальные органы, общественные объединения и т. д.), но
существует все же весомое отличие: это специфический круг субъектов, чей правовой
статус характеризует именно избирательное право.
Многие юристы не являются «первопроходцами» и предпочитают распределять всех
субъектов, по уже существующим базовым классификациям, которые используются во
всех отраслях права. В своей совместной работе С.Д. Князев и А.А. Яшин, основываясь на
общей теории права и отраслевых юридических науках, все многообразие субъектов
современного российского избирательного права, подразделяют на две группы:
индивидуальные и коллективные субъекты, где к числу индивидуальных субъектов
относят: избирателей, кандидатов, представителей кандидатов, доверенных лиц
кандидатов, наблюдателей. Коллективные субъекты включают в свой состав:
избирательные объединения и блоки, политические и общественные объединения,
избирательные комиссии, государственные и муниципальные органы.
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Так же А.Н. Кокотов и И.В. Захаров квалифицируют субъекты на основные и
вспомогательные (не основные) субъекты избирательного права, при этом выделяя
избирательные комиссии как особый субъект избирательного права. Под основными
представлены субъекты, которые непосредственно и всегда участвуют в выборах. Это
избиратели, кандидаты, избирательные объединения, доверенные лица, наблюдатели.
Вспомогательными являются: организации, осуществляющие выпуск СМИ, суды, органы
прокуратуры, уполномоченные органы, которые назначают выборы, физические лица и
юридические лица, вносящие пожертвования и т.п.
В целом с такого рода классификациями, конечно, можно согласиться, но стоит
отметить, что такое обособление субъектов избирательного права очень абстрактно, и для
того, чтобы конкретизировать субъектный состав, классификацию необходимо сделать
более дифференцированной. Например, можно ввести дополнительные группы, либо
осуществить деление на подгруппы. Нельзя объединять в одну группу субъектов
избирательного права физических и юридических лиц, общественные объединения и
государственные органы, да и организации, осуществляющие выпуск СМИ сомнительно
объединять с судами и органами прокуратуры.
Традиционной, и, на мой взгляд, пока наиболее удачной в отраслевом делении на
субъекты избирательного права, является классификация, которая была предложена
доктором юридических наук, профессором В.И. Червонюк. Базируясь на избирательном
законодательстве РФ, он выделяет следующие три группы субъектов:
- субъекты, являющиеся носителями активных избирательных прав;
- субъекты, обладающие пассивными избирательными правами.
- «особая группа» субъектов избирательного права.
Активное избирательное право – это законодательно закрепленное право человека
участвовать в голосовании на выборах (всех уровней) в качестве избирателя. В
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ», в категорию избирателей входят граждане
РФ, достигшие возраста 18 лет, которые не признаны судом недееспособными и по
приговору суда не содержатся в местах лишения свободы. Также в соответствии с этим же
законом, установлено, что к данной категории относятся и иностранные граждане, которые
должны отвечать критериям, установленным законодательством. Избирательные права им
гарантированы рядом ключевых федеральных законов и международных договоров,
заключённых Российской Федерацией.
Пассивное избирательное право выражается в наличии у человека возможности
становиться кандидатом и быть избранным, как в органы государственной власти, так и в
выборные органы местного самоуправления, а также на выборные должности. Данным
правом обладают: кандидаты на выборные должности, представители кандидатов, их
доверенные лица, избирательные объединения и избирательные блоки, их уполномоченные
представители, инициативные группы граждан по выдвижению кандидата на выборную
должность.
Что касается особой группы субъектов избирательного права, то в их состав входят,
прежде всего, избирательные комиссии, члены избирательных комиссий с правом
решающего голоса, также в данную группу можно отнести: органы государственной и
муниципальной власти, организации, учреждения, их должностные лица, СМИ,
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наблюдателей, а в определенных случаях - суд соответствующего уровня. То есть все
субъекты, оказывающие содействие в осуществлении избирательных прав граждан путем
создания надлежащих условий, исключающих возможность нарушений, которые могут
возникнуть при организации и проведении выборов, а в случае их возникновения, субъекты
особой группы способствуют в выявлении виновных и привлечении их к ответственности.
Наибольшие споры вызывает вопрос об отнесении к какой - либо группе субъектов
избирательного права такого субъекта как наблюдатели. В монографиях С.Д. Князева
категория наблюдателей упоминается наряду с субъектами, носителями основных
избирательных прав и свобод, как уже указывалось ранее, их можно отнести к субъектам,
обладающим пассивными избирательными правами. С одной стороны, наблюдатель – это
лицо, назначаемое избирательным объединением (избирательным блоком), организацией,
осуществляющей выпуск СМИ, то есть своего рода «выборное». Но, проведя параллель
между наблюдателями, кандидатами и их доверенными лицами, можно увидеть, что
функции данных субъектов существенно различаются. Поэтому наблюдателей следует
отнести в особую группу субъектов избирательного права, которые имеют своей целью
осуществление общественного контроля за избирательным процессом. Данной точки
зрения придерживается и доктор юридических наук, профессор В.В. Игнатенко, определяя
положение наблюдателей наряду с организациями, осуществляющими выпуск СМИ и
другими субъектами избирательного права, осуществляющими наблюдение за процессом
голосования, за подсчетом голосов избирателей и иной деятельностью избирательных
комиссий. Статус наблюдателей могут приобрести: граждане РФ, достигшие
совершеннолетия, и желающие лично проконтролировать процесс прохождения выборов
на определенном избирательном участке, иностранные граждане и международные
организации в качестве иностранных (международных) наблюдателей.
Следует также упомянуть о том, что С.Л Князевым и Ю. А. Веденеевым дополнительно
выделялись в качестве самостоятельных видов субъектов избирательного права
общественно - территориальные и социально - политические образования (политические и
административные субъекты избирательного права) - государство, субъекты Федерации,
административно - территориальные единицы, муниципальные образования,
избирательные округа и др. [2, с. 22]. Но с подобным суждением никак нельзя согласиться.
Некоторые из них вовсе не являются субъектами права, но выступают объектами правового
регулирования. Некоторые из них – субъекты конституционного, но не избирательного
права. И их участие в избирательном процессе невозможно.
Впрочем, у предложенной классификации субъектов избирательного права также
имеется недостаток: содержание последней группы («особые субъекты избирательного
права») оказывается довольно широким, что требует дальнейшего деления на подгруппы.
Разрешение указанной проблемы, на наш взгляд, возможно с учетом двух обстоятельств.
Первое: следует разграничить понятия «субъект избирательного права» и «субъект
(участник) избирательного процесса». Это позволит учесть возможное соединение сразу
нескольких правовых ролей у носителя основного избирательного права. Так, гражданин,
обладающий активным избирательным правом, в избирательном процессе может
выступать не только в качестве избирателя, но и в качестве наблюдателя, агитатора,
сборщика подписей в поддержку выдвижения кандидата и т.д. Второе: необходимо учесть,
что на каждой стадии избирательного процесса задействован свой, характерный только для
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этой стадии, круг участников выборов. Поэтому классификацию субъектов избирательного
права имеет смысл начинать с определения стадий избирательного процесса, перечисления
всех участников избирательного процесса на каждой из стадий, а завершать объединением
всех названных субъектов избирательного процесса в более широкие по содержанию
группы, которые Избирательный Кодекс должен определить как субъектов избирательного
права.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Эхокардиография (ЭхоКГ) — это ультразвуковая диагностика заболеваний сердца. В
этом исследовании оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки,
предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и
т. д.), наличие и объём жидкости в перикарде — «сердечной сорочке», состояние клапанов
сердца. С помощью специальных расчетов и измерений Эхокардиография позволяет
определить массу сердца, сократительную способность сердца — фракцию выброса и т. д.
Рассмотрим существующие варианты эхокардиографического исследования:
1. Двухмерная эхокардиография - изображение сердца по длинной или короткой оси в
реальном времени. Двухмерная эхокардиография (В - режим) позволяет в реальном
времени оценить размеры полостей сердца, толщину стенок желудочков, состояние
клапанного аппарата, подклапанных структур, глобальную и локальную сократимость
желудочков, наличие тромбозаполостей.
2. М - режим - графическое изображение движения стенок сердца и створок клапанов во
времени. М - режим позволил впервые в реальном времени оценить размеры сердца и
систолическую функцию желудочков. В настоящее время применяется как
вспомогательный режим при проведении эхокардиографического исследования
преимущественно для измерений.
3. Допплер – эхокардиография - импульсный, непрерывно - волновой, цветовой,
цветовой М - режим, энергетический, тканевой цветовой, тканевой импульсный, тканевой
С - режим и т. д. - метод, позволяющий не инвазивно оценить параметры центральной
гемодинамики.
В эхокардиографии используют следующие варианты допплера:
Импульсный допплер (PW - pulsed wave).
Импульсный высокочастотный допплер (HFPW - high frequency pulsed wave).
Постоянноволновой допплер (CW - continuouse wave).
Цветовой допплер (Color Doppler).
Цветовой М - модальный допплер (Color M - mode).
Энергетический допплер (Power Doppler).
Тканевой скоростной допплер (TissueVelosity Imaging).
Тканевой импульсный допплер (Pulsed Wave TissueVelosity Imaging).
Импульсный допплер (Pulsed Wave, или PW).
Графическая разверстка импульсно - волнового допплера отражает характер кровотока в
конкретной данной точке, в месте установки контрольного объема.
По вертикали на графике откладывается скорость потока, по горизонтали – время.
Цветовой допплер (Color Doppler). Цветовой допплер – аналог импульсного допплера.
Цветовой M - модальный допплер (Color M - mode). Сопоставление M - модального
режима и цветового допплера при проведении курсора через ту или иную плоскость,
позволяет разобраться в фазами сердечного цикла и патологическим кровотоком.
Энергетический допплер (Power Doppler). Применяется для регистрации
низкоскоростного кровотока, поэтому в кардиологии он пока не находит активного
применения. При использовании энергетического допплера теряется направление
кровотока.
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Тканевой допплер (Tissue Velocity Imaging). Принцип данного метода основан на
картировании направления движения тканей определенным цветом. Тканевой импульсный
допплер (Pulsed Wave Tissue Velocity Imaging). Позволяет оценить графически характер
движения стенки желудочков в конкретной данной точке.
Таким образом, допплеровские методики позволяют получить большой объем
информации без применения инвазивных методов исследования.
4. Чреспищеводная эхокардиография (моно - , би - , и мультиплановая). Исследование
сердца через пищевод с использованием специальных датчиков. Информативность метода
очень высокая. Противопоказанием служит наличие стриктуры пищевода.
5. Стресс - эхокардиография (с использованием физической нагрузки, чреспищеводной
электростимуляции или медикаментозной нагрузки). Широко применяется у больных с
ишемической болезнью сердца.
6. Трехмерное и четырехмерное моделирование сердца - компьютерный анализ
изображения и построение объемного изображения камер сердца, створок клапанов,
кровотока и т. д.
7. Внутрисосудистыйультразвук - исследование коронарных артерий с использованием
специального внутрисосудистого датчика малого диаметра. Инвазивный ультразвуковой
метод. Используется параллельно с коронарографией.
8. Контрастная эхокардиография - применяется для контрастирования правых камер
сердца при подозрении на дефект, или левых камер сердца для исследования перфузии
миокарда.
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КОРОНАРНЫЙ ГЕРМЕТИЗМ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Введение. Основной целью эндодонтического лечения является устранение бактерий из
корневого канала. С точки зрения эндодонтии - цель реставрации зуба после
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эндодонтического лечения является предотвращение реинфицирования системы корневых
каналов 3. Таким образом, эндодонтическое лечение не может считаться законченным,
пока зуб не отреставрирован полностью так, чтобы предотвратить повторное бактериальное
загрязнение. Несомненно, качественная реставрация играет значимую роль в профилактике
осложнений 1. Но и коронарное запечатывание никто не отменял! Адгезивный герметизм
коронарной трети имеет огромное значение и является неоспоримым плюсом при лечении
осложненных форм кариеса 4. Таким образом, эндодонтическое лечение не может
считаться законченным, пока зуб не отреставрирован полностью так, чтобы предотвратить
повторное бактериальное загрязнение [2]. Коронарное микроподтекание является
общепризнанной причиной неудач эндодонтического лечения. Это подтверждается
многочисленными исследованиями [4].
Целью настоящего исследования стало изучение способности обтурационной системы
Real Seal – Resilon обеспечивать стабильную коронарную герметизацию в сравнении с
традиционной обтурацией гуттаперчевыми штифтами силерами Endomethasone и AH - Plus.
Материалы и методы. Для данного исследования были отобраны 60 удаленных
человеческих зубов без учета возраста, пола и причины удаления. Образцы зубов были
разделены на 3 группы по 20 зубов в каждой. В 1–ой группе в качестве корневого герметика
использовали Real Seal – Resilon (композитный силер двойного отверждения), во 2 группе –
Endomethasone (паста, содержащая эвгенол и окись цинка), в III группе – AH - Plus
(полимерная смола). Материалы, выбранные для исследования, - одни из наиболее часто
применяемых в отечественной стоматологии. Корневые каналы зубов всех групп были
запломбированы методом холодной латеральной конденсации по стандартной методике.
Зубы после пломбирования и отверждения материала выдерживали в термостате (при 37°С,
48 часов), Далее корни зубов красили, поместив их на 48 часов в краситель метиленовый
синий. По окончании указанного времени исследуемые корни зубов были промыты
дистиллированной водой, воск и лак с поверхности цемента удалены механическим
способом. С помощью алмазного сепарационного диска корни были рассечены в
вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось зубов. Это обеспечивало
лучшую экстракцию красителя и позволило провести измерение глубины проникновения
красителя. Замеры проводились при помощи штангенциркуля и микрометра с точностью
до 0,1 мм. Глубина микроподтекания измерялась по самым удаленным точкам
прокрашивания. Рассчитывались два показателя: процент микроподтекания и средняя
глубина проникновения красителя в образцах для каждой из групп исследованных зубов.
Результаты. Анализ данных показал существенное различие между группами. Как
показали результаты исследования, наименьший процент микроподтекания пломб и
среднее значение глубины проникновения красителя наблюдались в группе № 1 («Real Seal
– Resilon») –2,2 % , - 0,9 мкм, наибольшие – в группе № 2 («Endomethasone») – 19,4 % и 3,2
мкм, соответственно. В III группе (AH - Plus) получены следующие показатели: 13 % процент микроподтекания корневых пломб, 1,8 мкм – среднее значение глубины
проникновения красителя. Зависимость процента микроподтекания корневой пломбы и
глубины проникновения красителя от длины корневого канала не обнаружена.
В результате проведенных исследований установлено, что пломбирование корневых
каналов зубов гуттаперчей с силером Endomethasone и AH - Рlus обеспечивает достаточную
плотность обтурации, но меньшую по сравнению с системой Real Seal – Resilon и силером
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AH - Plus. Результаты данного исследования показали высокую герметизирующую
способность нового материала Real Seal.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ В
СТОМАТОЛОГИИ
Введение. В настоящее время терапевтическая стоматология развивается семимильными
шагами. При огромном количестве новых методов диагностики и лечения, перед врачом стоматологом встает задача правильного, аргументированного выбора. Не исключением
являются и заболевания слизистой оболочки полости рта. В последние годы появились
новаторские технологии – различные методы определения микроциркуляции крови в
слизистой оболочке полости рта, т. к. роль расстройств капиллярного кровотока в
патогенезе воспалительно - деструктивных заболеваний слизистой оболочки рта и ее
дериватов достаточно значима [5, с.1714]. Не исключено, что индивидуально типологические особенности тканевого кровотока, как генетически обусловленного
фактора, способствуют возникновению поражения или специфики его течения у ряда
173

пациентов, что служит веским аргументом в пользу необходимости проведения
тщательного обследования локального состояния микроциркуляции и ее расстройств в
тканях полости рта [3, с. 52].
Все больший интерес по вопросом диагностики микроциркуляторного русла
приобретает лазерная допплеровская флоуметрия. В стоматологической клинике для
изучения нарушений микроциркуляции последнее время применяется ЛДФ - метрия,
которая позволяет оперативно оценить тканевой кровоток в полости рта и провести его
мониторинг на этапах лечения. Использование метода лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ) со спектральным анализом колебаний кровотока является одним
наиболее распространенных методов в медицине в связи с неинвазивностью и
безвредностью проведения исследований у человека [1, с. 20]. Метод позволяет получить
максимальную информацию о нарушениях регуляторных механизмов кровотока в
микроциркуляторном русле, которые подлежат коррекции. Обладая высокой
чувствительностью к изменениям микрогемодинамики, метод ЛДФ имеет неоспоримое
преимущество перед другими методами исследования микроциркуляции, так как позволяет
оценивать состояние функционирования механизмов управления кровотоком [1, с. 20].
Предлагаемая медицинская технология представлена новыми техническими решениями,
позволяющая улучшить качество регистрации допплерограмм и обработку полученных
результатов, а также новыми диагностическими подходами к исследованию состояния
микроциркуляции в тканях на основе оценки быстрых и медленных колебаний
микрокровотока [4, с. 116].
Сложность процесса регенерации слизистой полости рта и сопутствующих при этом
изменений регионарного кровообращения, включая микроциркуляцию, требует
применения достаточно чувствительных методов их исследования [2, с. 65]. Объективная
регистрация состояния кровотока возможна методом лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ). Преимуществом метода лазерной допплеровской флоуметрии является его
неинвазивность, высокая информативность, объективность и возможность оценивать
состояние кровоснабжения исследуемой ткани [1, с.20].
После регистрации ЛДФ - грамм на монитор выводятся средние статистические
значения флоуметрии (амплитуды сигнала на выходе прибора). В результате спектрального
разложения ЛДФ - граммы на гармонические составляющие колебаний капиллярного
кровотока представляется возможность дифференцирования различных ритмических
составляющих флаксмоций, что важно для диагностики влияний механизма регуляции на
нарушение потока крови в микроциркуляторном русле.
Сложность процесса регенерации ткани и сопутствующих при этом изменений
регионарного кровообращения, включая микроциркуляцию, требует применения
достаточно чувствительных методов их исследования. Преимуществом метода лазерной
допплеровской флоуметрии является его неинвазивность, высокая информативность,
объективность и возможность оценивать состояние кровоснабжения исследуемой ткани.
Изменения в микроциркуляции в полости рта целесообразно отслеживать с помощью
лазерной допплеровской флоуметрии, которая в сочетании с клиническими данными
позволяет получить полную картину состояния пораженной ткани.
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Возможность соблюдения требований профессиональной этики в современных
условиях является одной из проблем многих наук, в том числе, и медицины. Под
профессиональной этикой понимается совокупность норм и правил, регулирующих
поведение специалиста на основе общечеловеческих моральных ценностей, с учетом его
профессиональной деятельности и конкретной ситуации. Раздел этики, представляющий
учение о морали и нравственности, называется деонтологией (от греч. δέον — должное).
Впервые данный термин был введен Бентамом для обозначения теории нравственности как
науки о морали. Профессиональная деонтология понимается в широком и узком смысле,
как выполнение профессионального долга согласно нормативно - правовым документам и
как взаимоотношение людей в конкретном месте в конкретной ситуации. В настоящее
время наиболее полно разработана в науке именно медицинская деонтология, которая
включает в себя вопросы соблюдения врачебной тайны, меры ответственности за жизнь и
здоровье больных, проблемы взаимоотношений в медицинском сообществе, проблемы
взаимоотношений с больными и их родственниками и т.д.Соблюдение деонтологии и
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эпики в педиатрии важный вопрос в медицине. Врач педиатр всегда работает с ребенком
пациентом и родственниками, прежде всего с родителями. Общение с медицинским
персоналом для ребенка проходит в три этапа: первый – знакомство, второй – этап
достаточно длительного общения, третий – этап расставания. Все составляющие
клинического этикета в эти периоды имеют большое значение в работе с детьми. Много
проблем возникает при госпитализации ребенка в стационар, даже если он неоднократно
там проходил лечение. Дети испытывают острое потрясение, проходящее три стадии.
Первая – протест и паникоподобное беспокойство, вторая – отчаяние, депрессия, апатия,
замкнутость, третья – покорность, когда ребенок становится контактным. Конечно,
длительность каждой стадии различна у каждого ребенка. Ведь определяется она и типом
нервной системы, и воспитанием, и возрастом. Во взаимоотношениях с детьми важна
придельная искренность как в словах, так и в действиях, мимике медработника. Контакт и
доверие являются краеугольным камнем этих отношений. Врач должен учитывать и
национальность ребенка. Это важно для оценки возможного течения заболевания,
осложнений, подходов в питании, гигиенических процедур и так далее. Действия свои надо
координировать в зависимости от возможностей маленького человека, которые
определяются его возрастными особенностями. Дети любого возраста при первой встречи
боятся врача. Врач должен обладать знаниями психолога и педагога, уметь шутить на
уровне зрелости ребенка. Педиатр должен найти такой способ общения, чтобы ребенок
смотрел на него не широко открытыми глазами с чувством страха, а взгляд его был вполне
спокойным. При общении с малышом педиатр должен всегда улыбаться. Ребенка первых
лет жизни можно привлечь интересной игрушкой, коротким стихотворением, нежным
поглаживанием. Именно педиатр должен применить многообразные методы разговора с
разными детьми. И таким образом нужно добиться доверия ребенка. Дети старшего
возраста иногда склонны к диссимуляции: могут бояться инъекций, физпроцедур,
некоторых методов обследования, могут не понимать опасности своего заболевания и для
этого будут пытаться скрыть проявления патологии, которые уже видны при осмотре. И поэтому педиатру нужно быть очень внимательным при опросе больного, войти в контакт с
ним, добиться его доверия, не спешить, не ограничиваясь иногда одной профессиональной
беседой с больным. Осложнения разного характера нередко возникают и при разговоре с
родителями. Их тоже нужно расспрашивать очень внимательно и иногда задавать вопрос не
один раз. Врачам при этом необходимо проявить свое терпение и спокойствие. Необходимо
понять волнение родителей и простить им возможную грубость и резкость во время
разговора при тяжелом состоянии ребенка. Дети необыкновенно чувствительны к ласке и
тонко чувствуют отношение к ним взрослых. Тон разговора с детьми всегда должен быть
ровным, приветливым. Большое значение при общении с ребенком имеет чуткость, т.е.
стремление понять его переживания. Терпеливая беседа с ребенком позволяет выявить
личностные особенности, доминирующее переживание, помогает в постановке диагноза.
Нужно не только формально выслушать жалобы больного ребенка, а проявить теплое
участие, соответственно реагируя на услышанное. Больной успокаивается, видя отношение
медицинского работника, а последний получает дополнительную информацию о ребенке.
Родители, особенно матери, в большинстве случаев тяжело переживают заболевание
ребенка. Мать тяжелобольного в той или иной степени психически травмирована и ее
реакции могут быть неадекватными. Поэтому необходим индивидуальный подход к матери
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со стороны всех без исключения медицинских работников. Особое внимание должно
уделяться матерям, осуществляющим уход за тяжелобольным ребенком в стационаре.
Важно не только успокоить женщину словами, но и создать необходимые условия для
полноценного отдыха, питания, убедить ее, что ребенок получает правильное лечение и
находится в "хороших руках". Мать должна понимать важность и правильность
назначенных врачом и выполняемых медицинской сестрой манипуляций, процедур и т.п.
Большинство родителей относятся к медицинским работникам с теплотой, доверием и
благодарны им за их нелегкий труд. Однако встречаются и "трудные" родители, которые
пытаются грубостью и нетактичным поведением добиться особого внимания сотрудников
больницы к своему ребенку. С такими родителями медицинские работники должны
проявлять внутреннюю сдержанность и внешнее спокойствие, что само по себе
положительно действует на плохо воспитанных людей. Один из самых страшных изъянов в
личности врача - педиатра – равнодушие, безразличное, спокойно - холодное отношение к
страданиям больного ребенка, тяжким душевным переживаниям его родителей и других
близких лиц. Можно без преувеличения сказать, что равнодушие – абсолютный признак
профессиональной непригодности человека к врачебной деятельности, особенно
педиатрической. Долг каждого врача быстрее осваивать и шире использовать все новое,
прогрессивное, что дает современная наука и медицинская техника. Пренебрежение этим, т.
е. лишение подопечных больных применения новых, более совершенных методов
диагностики и лечения следует признать неэтичным. Но нужно учитывать и некоторые
отрицательные последствия технического прогресса, обогащающего медицину. Никакими
аппаратами и самыми совершенными методами не заменить внимательного глаза,
душевной теплоты и сердечности настоящего врача - друга больного. «Прибор может
заслонить организм и личность больного с его сложным психическим, нравственным
миром переживания, установок, устремлений и т. п.». Примерно так же высказывались и
многие другие крупные специалисты. Пользуясь современными методами диагностики,
расшифровывая показатели аппаратной техники исследования, врач не должен удаляться
от общения с больным, снижать внимания к нему, как к личности. Врач всегда должен
остаться врачом в высоком понимании этого слова. Осознав опасность «отрыва» от
больного, он найдет пути ее избежать. Это относится к врачу любой специальности и в том
числе к врачу - педиатру[1,7].
Знание психологии, и конечно, в особенности психологии больного человека очень
важны, правильнее сказать, совершенно необходимы для врача. Об этом много и
убедительно писали крупные авторитетные клиницисты. А для каждого педиатра
насущной потребностью является усвоение научных основ детской психологии .
Соблюдение врачебной этики в отношении к ребенку не зависит от его возраста.
Деятельность детского врача благородна и почетна: ему поручена охрана здоровья и жизни
ребенка на всех этапах его развития, вплоть до подросткового возраста. Успешно
выполнить эту задачу может лишь человек, наделенный высокими нравственными
качествами, обладающий чувством ответственности за порученное дело, глубоко
понимающий общественную значимость своей деятельности, неустанно повышающий
уровень профессиональных знаний и умений. По - настоящему хорошим врачом педиатром может быть лишь человек, любящий детей, способный к искреннему
сопереживанию и сочувствию, неравнодушный к чужому горю. К лучшим качествам его
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личности следует отнести желание и стремление делать добро людям, бескорыстно
помогать им в любой экстремальной ситуации, не считаясь при этом с личными
интересами.
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НОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА КАФЕДРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ
ФАРМАЦИИ
В 2015 году Первый МГМУ имени И.М. Сеченова вошел в программу государственной
поддержки ведущих университетов страны в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно - образовательных центров. Цель «Проекта 5 - 100» –
максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на
глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. В настоящее
время университет становится прототипом федеральной системы непрерывного
медицинского и фармацевтического образования, позволяющей готовить специалистов
самого высокого класса. Для достижения этой стратегической цели формируется
инновационная инфраструктура университета, в рамках существующих академических
единиц создаются принципиально новые научно - образовательные подразделения,
которые будут работать в условиях государственной поддержки «Проекта 5 - 100». Помимо
научно - исследовательских задач, показателей публикационной активности, институты
призваны создавать новые образовательные программы, в том числе совместные с
международными университетами.
В связи с поддержанной Международным советом Министерства образования и науки
России инициативой совершенствования фармацевтического и биомедицинского
образования, кардинальная трансформация коснулась и фармацевтического факультета.
Факультет преобразован в департамент образования Института фармации и
трансляционной медицины, в состав которого будут также входить научно образовательные лаборатории.
Перед учебными подразделениями департамента стоит задача разработать
принципиально новую модель высшего фармацевтического образования международного
уровня, обеспечить реализацию качественно новых образовательных дисциплин и модулей,
чтобы сформировать профиль специалиста нового типа – провизора - исследователя.
Содержание образовательного процесса определяется характером и условиями будущей
деятельности провизора, т.е. запросами отрасли. Управление образовательным процессом
можно представить в виде модели, где цели обучения определяют весь образовательный
процесс, что в свою очередь формирует комплекс приемов, организационных форм,
методов и средств обучения.
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Основную цель подготовки специалистов нового типа кафедра организации и экономики
фармации рассматривает как формирование у выпускников способности к активной
деятельности, к творческому профессиональному труду, к использованию инновационных
технологий. Разработка инноваций выполняется на разных этапах различными
экономическими агентами, со своей мотивацией и спецификой деятельности. Связь между
ними требует развития специфических «трансфертных» наук, обеспечивающих
интеграцию между теоретическими знаниями и решением конкретных практических
проблем.
Инновации требуют обучения. Важнейшую роль здесь играет образование, где
ключевые вопросы обучения являются частью общего развития и использования новых
технологий. Гибкость в освоении нового знания опирается на традиции старой структуры,
предыдущего опыта и способствует адаптации к структурным изменениям. Способность
поглощать и использовать новые технологии является важнейшим показателем
конкурентоспособности как фирм, так и вузов.
Ключевым этапом процесса обучения студентов на кафедре является накопление знаний,
умений, навыков и компетенций. Сегодня, когда знания быстро устаревают, важнейшим
навыком является поиск достоверной научной и практической информации и умение
дифференцировать стремительно растущие потоки информации.
Следующим ключевым процессом является обучение в период практики.
Производственная практика по курсу организации фармацевтического дела впервые была
введена на кафедре в 1948 году. Проводилась она в течение 3 недель при 4 - летнем сроке
обучения. Бюджет времени по дисциплине и в том числе по практике увеличивался.
Сегодня практическим навыкам уделяется повышенное внимание. Расширение
возможностей применения теоретических знаний в практической деятельности студентов
непосредственно в процессе обучения требует, в первую очередь, создания таких условий
учебно - практической деятельности, когда обучающимся необходимо активно применять
имеющиеся теоретические знания для решения конкретных практических задач. Вместе с
тем, теоретическая часть зачастую превалирует над практической. Такой подход к
обучению не позволяет обучающимся осмысливать саму информацию с критических
позиций, а, следовательно, не развивает в них самостоятельность в работе, способность к
творчеству. При этом обучение слабо профилировано на будущую профессию.
Развитие путей повышения качества «производимых» знаний и соответствия их
современному уровню развития науки и технологий, внедрения инновационных методов
обучения ориентировано на стимулирование интеграции образования и бизнеса. В этих
условиях нами были выделены три основных направления совершенствования
образовательного процесса преподавания дисциплины «Управление и экономика
фармации»:
- развитие специфических «трансфертных образовательных технологий»,
обеспечивающих интеграцию между бизнесом и образованием;
- улучшение ассимиляции знаний через оптимизацию самостоятельной работы
обучающихся, привлечение их к исследованиям, проводимым на кафедре, формирование
специалиста нового типа – провизора - исследователя;
- повышение уровня компетенций студентов и интернов в области новых
информационных технологий. [1, с. 63, 2, с. 50]
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В настоящее время возрастает роль отечественных специалистов, имеющих опыт
практической работы, которые могли бы передать свой опыт в процессе преподавания.
Инновационные формы организации подготовки кадров, обеспечивающие новое качество
образования, соответствующее современному уровню, возможны только с привлечением в
образовательный процесс бизнеса, как заинтересованного звена. При этом к
образовательному процессу должны привлекаться лидеры отрасли, достигшие в своем
бизнесе значительных результатов, использующие современные инновационные
технологии организации и управления предприятиями, способные осуществлять диффузию
знаний через различные коммуникационные каналы. [1, с. 66, 3, с. 78,79]
Однако объективную независимую оценку качества нашей работы по подготовке
кадрового резерва для практической фармации могут осуществить только практические
работники, профессионалы высокого уровня. На базе нашего университета открыт
Федеральный центр аккредитации медицинских специалистов. Профессорско преподавательский состав кафедры принимал активное участие в разработке базы
контрольно - измерительных материалов для тестирования и аттестации. В 2016 году
первые выпускники фармацевтического факультета успешно прошли процедуру
первичной аккредитации, их знания и профессиональные компетенции были высоко
оценены практическими работниками – директорами аптек, которые выступили в роли
независимых экспертов. Формирование в университете этой инфраструктуры позволит
обеспечить единые стандарты, преемственность и независимость оценки
профессиональных квалификаций специалистов для всей России.
Новые формы подготовки фармацевтических кадров, обеспечивающие наивысшее
качество образования, развитие творческого потенциала обучающихся стали возможны
благодаря симбиозу образования и бизнеса, научной теории и современной практики.
Комплексный подход к образовательному процессу, ориентированный на заказ общества и
обеспечивающий развитие комплекса навыков во время учебы позволит подготовить
эффективных специалистов, способных решать сложные задачи, поставленные перед ними
современным фармацевтическим рынком.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ
Профессия провизора представляет собой обладание определенным комплексом
теоретических знаний и навыков, полученных в результате специальной подготовки.
Гарантией мастерства провизора как фармацевтического специалиста выступает
непрерывное профессиональное образование [1]. Непрерывное образование означает
продолжающийся всю жизнь образовательный процесс, в котором важную роль играет
интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов фармацевтического
специалиста и фармацевтической деятельности. Понятие «непрерывное профессиональное
образование» можно отнести к личности, образовательным программам и образовательным
процессам, а также к фармацевтическим организационным структурам. В каждом из
приведенных отношений в это понятие включается свой смысл.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) (утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 11.08.2016 N 1037) предполагает формирование комплекса
общепрофессиональных и профессиональных компетенцией, необходимых для
осуществления трудовых функций в рамках фармацевтической деятельности. Этот
стандарт характеризует квалификацию, необходимую провизору для фармацевтической
деятельности.
Основные трудовые функции, выполняемые провизором изложены в профессиональном
стандарте. Профессиональный стандарт провизора утвержден Приказом Минтруда России
от 09.03.2016 N 91н "Об утверждении профессионального стандарта "Провизор". В
настоящее время ТК РФ установлено требование об обязательности применения
профессионального стандарта работодателем – фармацевтической организацией в
отношении провизора. Работодатели должны применять профессиональные стандарты при
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций, и при организации
аттестации и обучения фармацевтических кадров.
Внутрикорпоративное обучение фармацевтических кадров рассматривается как
систематический процесс повышения профессионализма персонала любой
фармацевтической организации, направленный на получение новых профессиональных
качеств. В перечне обучающих направлений внутрикорпоративных программ обучения
персонала аптек должны существовать две части: нормируемая, базирующаяся на
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требованиях государственных и ведомственных документов, и переменная, отвечающая
требованиям организации и потребностям специалистов [2,3].
Таким образом, во - первых, внутрикорпоративное обучение фармацевтических кадров –
это неотъемлемый элемент кадровой политики аптечной организации, являющийся частью
непрерывного профессионального образования. Во - вторых, внутриорганизационное
обучение выступает как средство, образующее конкурентоспособность фармацевтических
специалистов за счет повышения их компетентности, способ оптимизации
фармацевтического обслуживания населения, улучшения показателей общественного
здоровья и реализации социальной функции аптеки [4].
Во - третьих, внутрикорпоративное обучение является методом профилактики
организационных конфликтов (связанных с недостаточной компетентностью
фармацевтических работников), поэтому служит способом поддержания в коллективе
оптимального социально - психологического климата, который имеет важное значение при
формировании лояльности фармацевтического специалиста к аптечной организации, в
которой он работает [5].
Лояльность является социально - психологической установкой. Лояльным считается
работник, разделяющий социокультурные ценности организации, выполняющий свои
обязанности как можно лучше в интересах организации, сознательно работающий наиболее
производительно [6].
Одной из формул профессиональных возможностей работника, является: «Хочу – Могу
– Надо». "Хочу" – это пространство желаний, целей, интересов, стремлений. "Могу" – это
пространство способностей, талантов, состояние здоровья. "Надо" – это пространство,
заключающие в себе значение необходимости, возможности и долженствования. Элемент
желания является частью лояльности работника, но, чтобы должным образом реализовать
лояльность, работнику необходимы профессиональные знания о том, как «надо». Таким
образом, непрерывное внутрикорпоративное профессиональное образование служит
предпосылкой формирования профессионального лояльного поведения фармацевтического
работника.
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«ОБЗОР И ОСОБЕННОСТИ ПОРОД СЛУЖЕБНЫХ СОБАК»
Собака (лат. Canis lupus familiaris) - домашнее животное, одно из наиболее
распространённых (наряду с кошкой) «животных - компаньонов».
Первоначально домашняя собака была выделена в отдельный биологический вид (лат.
Canis familiaris) Линнеем в 1758 году, в 1993 году реклассифицирована Смитсоновским
институтом и Американской ассоциацией териологов в подвид волка (Canis lupus)
С зоологической точки зрения, собака - плацентарное млекопитающее отряда хищных
семейства псовых.
Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным
поведением. Выведены специальные породы собак, предназначенные для различных целей:
охоты, охраны, тяги гужевого транспорта и др., а также декоративные породы (например,
болонка, пудель)[1].
Свое внимание остановим на специально выведенных породах собак,
предназначающиеся для служебных целей. Именно служебные породы собак играют
важную роль в жизни человека, считаются рабочим классом, которые служат в полиции,
розыскных подразделений, в караулах и прочих видах деятельности. К ним относятся те
породы собак, которые обладают сильной выносливостью, хорошей физической
подготовкой, легко поддаются дрессировке и имеют инстинкт охранника самого хозяина,
дома и его территории[2].
Порода служебной собаки
Немецкая овчарка

Характеристика породы
Служебно - разыскная собака, является
одной из самых популярных пород в
мире. Часто используют для сыскной
деятельности.
Могут выдерживать пробежки до 200
км. в день.
Также им нет равных в задержании
преступников, ловли наркотиков и
прочего. Эта лучшая служебные порода
собак для армии, полиции, органов
государственной границы.
На сегодняшний день немецкая овчарка
входит в тройку самых умных собак в
мире. Она пользуется популярностью не
только в различных подразделениях, но
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Доберман - немецкая порода служебных
собак

Ротвейлер - крупная порода служебных
собак

и у простых людей. Благодаря своей
сообразительности и охранным
характеристикам, их нередко держать
возле дома на цепи[2].
Созданы, чтобы служить
телохранителями, полицейским,
спасателям. Эта собака была выведена
посредством скрещивания овчарки с
ротвейлером. Благодаря этому доберман
приобрел все положительные качества
от тех пород которые использовались
для его выведения.
Эта порода компактна, мускулиста, с
гордой осанкой и хорошим
темпераментом. Если говорить о
характере собаки, то он довольно таки
агрессивный. Поэтому необходим
строгий контроль и жесткое воспитание.
Тем не менее они добрые по отношению
к своему хозяину и детям, эта собака
компаньон. Её ум и склонность к
быстрому обучению привлекает многих
людей.
Доберманы отлично могут подойти
активным людям, так как очень любят
спорт и пробежки[2].
Славятся своей мощью, выносливостью
и энергией. Для не опытных собаководов
эта порода не подойдет.
Эта немецкая порода используется как
рабочая сила.
Для ротвейлеров важна ранняя
социализация, иначе они в более
взрослом возрасте в силу своих
охранных способностях могут близко не
подпускать чужих людей.
Еще одной отличительной
особенностью является привязанность к
одному человеку, у него может быть
только один хозяин. Но в тоже время к
детям ротвейлеры относятся неплохо,
особенно если они вместе с ними росли.
При правильной дрессировке можно
воспитать первоклассного защитника[2].
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Американский питбультерьер - порода
короткошерстных служебных собак

Бельгийская овчарка - порода
длинношерстных служебных собак

Бульмастиф - сторожевая порода собак

Восточно - европейская овчарка

Кане Корсо

Является отличным компаньоном,
который предан своему хозяину.
На сегодняшний день американский
питбультерьер не опасней овчарки или
другой породы рабочего класса. При
правильном воспитании, они могут быть
чуткими псами, всегда готовыми прийти
на помощь хозяину.
Не смотря на смягченность характера за
счет обучения и тренировкам, все таки
не стоит заводить еще одного
домашнего животного. Все дело в том,
что у собак данной породы хорошо
развит инстинкт охоты[2].
Бельгийская овчарка - эта порода
служебных собак овчарок выведенных
для пастушьих целей.
Со временем стали очень популярными
среди обычных людей.
Данный тип овчарки имеет более мягкий
и чувственный характер, они реагируют
на мельчайшие изменениях у своего
хозяина. Но в тоже время эти собаки
обладают самостоятельностью и
охранными характеристиками[2].
Эти собаки имеют жесткий нрав и
требуют специальной дрессировки.
Охранный инстинкт у них в крови, но, не
смотря на это бульмастифы привыкли
защищать людей, а не вещи. Поэтому
собака данной породы в качестве
сторожа, не лучший вариант[2].
Вынослива, физически подготовленная и
умная собака, которая подходит в
качестве рабочей силы или сторожевых
целей. Стоит помнить, что все собаки
рабочего класса требуют серьезную
дрессировку и эта собака не
исключение[2].
Крупная порода служебных собак,
выведенная для охраны и в качестве
телохранителя. У этой породы есть
отличительная особенность, они
пытаться во всем быть лидерами,
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Немецкий боксер

Белая швейцарская овчарка

меряются они силами, как среди других
собак, так и с людьми. Стоит с первых
дней появления в доме щенка,
обозначить его место, что бы он понимал
свою «функциональную роль» [2].
Занимает первое место самых сильных и
выносливых пород во всем мире. Также
очень умные, преданные и игривые
собаки.
По статистики средний уровень
продолжительности жизни у собак
данной породы больше[2].
Верный друг, преданный компаньон и
элегантный сопровождающий.
Собаки данной породы универсальны,
они могут жить как в загородном доме,
так и в квартире. Единственный
критерий, давать собаке волю, что бы
она могла вдоволь порезвится[2].

Список использованной литературы:
1. Интернет ресурс – Свободная энциклопедия «Википедия» // https: // ru.wikipedia.org /
wiki / % D0 % A1 % D0 % BE % D0 % B1 % D0 % B0 % D0 % BA % D0 % B0
2. Интернет ресурс «Дай лапу» // https: // dajlapu.com / sluzhebnye - porody - sobak - top - 10
- s - foto - i - nazvaniyami /
© Ю.А. Абрезанова, 2017

УДК 619:616.98:578.828.11:636.8

Клейменова Н.В. (К.В.Н. доцент)
Подгородецкий В.С. (студент 5 курс)
Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина
г. Орел, Российская Федерация

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПАНЛЕЙКОПЕНИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В последние годы в России значительно ухудшилась эпизоотическая обстановка по
многим инфекционным, инвазионным и незаразным болезням животных. В частности,
резко возросли случаи заболевания кошек панлейкопенией [3, 4, 6].
Панлейкопения (PANLEUCOPENIA) (инфекционный энтерит кошек) – болезнь кошек,
вызываемая кошачьим парвовирусом, характеризующаяся поражением кроветворной
ткани, кишечных крипт. Возбудитель панлейкопении патогенен для всех кошачьих, а также
норок, енотов и животных некоторых других видов. Болезнь широко распространена;
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обычно она встречается у молодых животных, особенно часто после ослабления и
исчезновения пассивного материнского колострального иммунитета. Болеют также
неиммунные кошки любого возраста (1, 2).
Панлейкопения была описана как первое заболевание кошек. Выяснение природы
панлейкопении кошек произошло в 1964 году, когда Джонсон впервые вырастил вирус в
культуре ткани. Впоследствии было доказано, что им является парвовирус, мелкий
(диаметром 20 нм), безоболочечный, с односпиральной ДНК [3, 4, 6].
Патогенез
Возбудитель панлейкопении размножается в клетках, готовящихся к митозу, поэтому
основными объектами поражения при панлейкопении являются постоянно делящиеся
клетки кроветворной, в том числе лимфоидной ткани, герминативные клетки кишечника [1,
2, 5].
Парвовирус может проникать через плаценту беременной кошки и инфицировать плоды,
что сопровождается (и служит подтверждением инфекционного процесса) наличием
внутриядерных телец - включений в клетках многих органов плода. В частности,
возбудитель размножается в активно делящихся клетках наружного зернистого слоя коры
мозжечка как у плодов, так и у новорожденных котят, зараженных сразу после рождения. В
результате этого действия происходит недоразвитие – гипоплазия мозжечка. Особая
«чувствительность» мозжечка к парвовирусу – возбудителю панлейкопении кошек
объясняется тем, что в период инфицирования плода и новорожденного, включающий
последние несколько дней до рождения и несколько дней после него, клетки мозжечка
интенсивно размножаются и дифференцируются, и представляют собой субстрат,
соответствующий тропности вируса [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Вирус может обусловить недоразвитие сетчатки глаз, инфицируя животных в этот же
период их жизни, когда у кошек в течение 6 недель после рождения продолжается развитие
сетчатки. В результате действия вируса в сетчатке образуются участки дисплазии, где
отсутствуют обычные клетки; они заменены фиброзной тканью. У плодов и
новорожденных котят подобные изменения могут, вызванные вирусом, случаются также и
в почках [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Под действием вируса значительные изменения возникают в костном мозге. Вскоре
после начала инфекционного процесса происходит нарушение гемопоэза во всех профилях
клеток: поражаются делящиеся клетки, что приводит к частичной аплазии костного мозга.
После короткого периода аплазии наступает восстановление кроветворения, начало
восстановительного периода обычно относится к 7 - 8 - му дню инфекционного процесса.
Количество клеток в костном мозге уменьшается к 3 - му дню болезни до одной третьей
части от нормального. В период с 5 - го по 7 - й день количество клеток составляет
примерно 20 % от нормы; затем с началом восстановительного периода количество клеток
костного мозга по степенно увеличивается, составляя на 10 - й день половину обычного
количества. Количество кровяных пластинок, минимальное к 5 - му дню болезни
(составляет половину нормы), восстанавливается в период с 7 - го по 10 - й день. У
животных, выздоравливающих от панлейкопении, уровень миелобластов, самый низкий на
3 - й день болезни, восстанавливается, начиная с 5 - го дня; уровень эритробластов,
минимальный к 5 - му дню болезни, восстанавливается после 10 - го дня [1, 2, 3, 4, 5, 6].
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Патологоанатомические изменения
При патологоанатомическом исследовании обращают на себя внимание признаки
обезвоживания и истощения (в подострых случаях): глаза запавшие, не выражено трупное
окоченение, кожа, мышцы и подкожная клетчатка суховатые. Если проводилась
регидратационная терапия, то на вскрытии нередко обнаруживают отеки, гидроторакс,
асцит [1, 2].
Слизистые оболочки, жировая ткань - белые или серовато - белые, анемичны, анемичны
и внутренние органы. При исследовании внутренних органов изменения находят главным
образом в тимусе и кишечнике. Тимус уменьшен в объеме, что особенно часто и сильно
выражено у котят. Кишечник имеет относительно характерные изменения, иногда он
бывает макроскопически мало изменен и поэтому целесообразно его гистологическое
исследование. Обычно серозная оболочка кишечника гиперемирована, усеяна
многочисленными мелкими кровоизлияниями; в стенке кишки возможны точечные
кровоизлияния, находящиеся в мышечной оболочке или подслизистом слое слизистой
оболочки. Тонкая кишка местами может быть несколько расширена и похожа на отрезок
резиновой трубки – при пальпации ощущается упругость и некоторая твердость
утолщенного участка; это обусловлено отеком подслизистого слоя слизистой оболочки.
Содержимое кишок, как правило, зловонное, водянистое, желтовато - серого цвета; иногда
содержимое – кровянистое. Слизистая оболочка серого или серовато - красного цвета с
кровоизлияниями; на ней иногда находят фибринозные наложения. На участках слизистой
оболочки подвздошной кишки, соответствующих пейеровым бляшкам, наложения
фибрина имеют дифтеритический характер. Пленки фибрина находят и в содержимом
кишечника [1, 2].
Брыжеечные лимфатические узлы обычно увеличены, отечны, часто гиперемированы.
Красный костный мозг, как правило, разжижен, красного или малинового цвета (рис. 1).
Типичны зернистая дистрофия печени, миокарда, почек. Часто находят увеличение
селезенки (рис. 2), кровоизлияния под эпикардом (рис. 3) [1, 2].
Иногда у новорожденных котят обнаруживают гипоплазию и асимметрию мозжечка; в
большинстве же случаев изменения в мозжечке находят только при гистологическом
исследовании. Изредка у котят отмечают гидроцефалию (водянку головного мозга),
которую связывают с внутриутробной инфекцией [1, 2].

Рис. 1 Панлейкопения кошек. Разжижение костного мозга (Кудряшов А.А.)
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Рис.2 Панлейкопения кошек. Увеличение селезенки (Кудряшов А.А.)

Рис. 3 Панлейкопения кошек. Кровоизлияния под эпикардом (Кудряшов А.А.)
Микроскопические изменения
Микроскопические изменения обнаруживаются в основном в кишечнике, костном мозге
и лимфоидных органах. При исследовании кишечника изменения чаще обнаруживают в
подвздошной кишке; они могут быть очаговыми и диффузными. В начале инфекционного
процесса (обычно у животных с быстро наступившей смертью) находят внутриядерные
тельца - включения в эпителиальных клетках кишечных крипт; пораженные эпителиальные
клетки отторгнуты от базальной мембраны в просвет крипт. Сами крипты расширены и
выстланы плоскими или кубическими клетками, они могут быть лишены клеточной
выстилки. В просвете крипт находят нейтрофильные лейкоциты; ими же часто
инфильтрирована собственная пластинка слизистой оболочки. На поверхности слизистой
оболочки тонкой кишки находится уменьшенное количество ворсинок, а на отдельных
участках их нет. Эпителиальный покров слизистой оболочки представлен плоскими
малодифференцированными клетками. Возможны эрозии и изъязвления, углубленные в
собственную пластинку (рис. 4). Изменения в толстой кишке подобны изменениям в
тонкой, но встречаются не у всех животных. Нередко в подвздошной и ободочной кишках
встречаются изменения, связанные с секундарными микроорганизмами, главным образом –
грибами (Aspergillus); обнаруживаются участки некроза с наличием в них фрагментов гриба
[1, 2].
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Рис. 4 Тощая кишка
Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение: окуляр - 20, объектив – 8
В костном мозгу у кошек, павших в пике инфекционного процесса, обнаруживают
клеточную аплазию – резкое количественное разрежение клеток кроветворной ткани. В
тимусе, лимфатических узлах, селезенке, пейеровых бляшках характерна гипоплазия
лимфоидных элементов. Фолликулы лимфатических узлов, других лимфоидных
образований разрежены относительно лимфоцитов, содержат в основном ретикулярные
клетки, белковую «жидкость». Фолликулы окружены полоской из малых лимфоцитов
шириной в 1 - 2 ряда этих клеток. В брыжеечных лимфатических узлах обнаруживают
эритрофагоцитоз макрофагами - очевидно, результат кишечных кровоизлияний. В тимусе дольки спавшиеся, резко «обедненные» клетками; часто увеличены в размере тельца
Гассаля [1, 2, 5].
В мозжечке у новорожденных котят истончен зернистый слой коры, он часто
асимметричен. Кора содержит малое количество клеток Пуркинье, многие из имеющихся
находятся в состоянии дистрофии: их ядра вакуолизированы, оболочки клеток утолщены. В
ранней стадии болезни, до 14 дня после заражения, у павших новорожденных котят в
нейронах обнаруживают тельца - включения. У новорожденных котят также выявляют
участки дисплазии в сетчатке глаз и в почечной паренхиме. В печени обычно
обнаруживают зернистую и вакуольную дистрофию, а также некроз отдельных
гепатоцитов [1, 2, 5].
Заключение
Патологоанатомический диагноз:
1. Острый катаральный, катарально - геморрагический, фиброзный энтерит.
2. Серозно - геморрагический лимфаденит брыжеечных узлов.
3. Серозно - катаральный ринит, ларингит, конъюнктивит.
4. Изъявление краев языка.
5. Катаральная бронхопневмония.
6. Острый панкреатит.
7. Септическая селезенка.
8. Зернистая дистрофия печени.
9. Атрофия тимуса.
10. Эксикоз.
11. Гисто: внутриядерные включения в эпителиальных клетках кишечника.
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ЭТИОЛОГИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У СОБАК
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Опухоли у человека и животных по своей биологической природе и клиническому
проявлению имеют много общих черт [15, 16, 17]. Однако говорить о полной аналогии
было бы не обосновано. Даже экспериментальные (индуцированные и прививные) опухоли
у лабораторных животных отличаются как от спонтанных новообразований у животных
одного и того же вида, так и от опухолей у человека [7].
Единой причины возникновения опухолей молочной железы у животных не
установлено. Можно говорить лишь о некоторых факторах, которые в той или иной
степени связаны с фактом возникновения новообразований данной локализации. В числе
этих факторов значительное место отводится воспалению, особенно хроническому. Можно
полагать, что воспалительные процессы обусловливают обычно появление
доброкачественных опухолей, а у собак, возможно, стимулируют развитие
злокачественных новообразований [3, 7, 8, 9, 19].
В самом начале изучения структуры опухолей во времена Вирхова и позже
исследователи обращали внимание на своеобразие как клеточных элементов, образующих
опухоль, так и возникающих из них структур. При этом основным эталоном для сравнения
служили соответствующие клетки, органы и ткани, начиная с раннего эмбрионального
периода и кончая взрослым организмом. Детальное микроскопическое изучение структуры
самой опухоли, изменений окружающих тканей - тех изменений, которые, как
предполагалось, предшествовали опухоли, - породило ряд терминов и понятий, затем
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вошедших в учебники. Это такие понятия, как «анаплазия», «катаплазия», «метаплазия»,
«дисплазия» [7, 8, 10, 11].
Морфологическое изучение показало, что опухоли не возникают без предопухолевых
изменений, и каждый рак имеет свой «предрак» [6, 12, 18].
В 1979 году Л.М. Шабад предложил следующую формулировку: «предрак» - это
микроскопические, мультицентрически возникающие, частью множественные очаги не
воспалительного атипического разрастания незрелого эпителия с наклонностью к
инфильтративному росту, но ещё без разрушения ткани».
Важное место в онкологии занимает теория «опухолевого поля» [21], объясняющая
закономерности мультицентрического роста опухолей и соответственно очагов
диспластических изменений. «Опухолевое поле» является основой формирования
множественных зачатков новообразований, находящихся на разных стадиях канцерогенеза
и происходящих из разных клеточных клонов. При слиянии этих зачатков в единый очаг
нередко возникают диморфные и полиморфные гистологические типы опухолей [1, 7, 8, 9,
10].
Предраковые (диспластические) изменения эпителия приводят к инвазивному раку в
результате прерывистого процесса опухолевой прогрессии, в ходе которой возникают
качественные сдвиги в эпителиальной ткани. Указанные изменения, по Л. Фулдсу (1956),
являются «несовершенным раком», так как не обладают всеми признаками
злокачественного новообразования. Малигнизация представляет собой один из последних
этапов опухолевого процесса. Когда и на каком этапе предраковых состояний возникает
необратимая злокачественная опухолевая прогрессия, до сих пор остается неясным [7].
Возникновение множественных очагов безудержной пролиферации атипичного
эпителия с образованием сосочковых выростов, солидных, криброзных структур или
атипичных железистых долек имеет прямое отношение к развитию рака. Сопоставление
числа случаев выраженной пролиферации эпителия (41,79 % из 201) при
доброкачественных поражениях со случаями развития рака на фоне доброкачественных
опухолей (20,89 % из 201) указывает на высокую потенцию предопухолевых изменений к
малигнизации [3].
Опухоли молочных желез чаще встречаются у собак, достигших 5 летнего возраста. Пик
заболевания приходится на возраст 8 - 11 лет. В настоящее время участились случаи
заболевания собак, не достигших и 3 летнего возраста. 62 % опухолей развивается в задних
парах пакетов молочных желёз. 57 % всех опухолей относится к последней паре с
одинаковой частотой поражения с обеих сторон [2, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17].
Установлено, что если сука была кастрирована до первой её течки, риск возникновения
опухоли молочной железы составляет 0,5 % , но если кастрация была произведена после
первой или второй течки, то этот риск возрастает до 8 % и 26 % соответственно. Если
кастрация была произведена после возраста 2,5 года (или после 4 течек), риск опухолевого
поражения молочных желёз не снижается. Эти данные убеждают в том, что ключевые
изменения в организме собаки возникают во временном промежутке между первой и
четвёртой течками, даже если после этого опухоль не выявляется на протяжении многих
лет [17].
Предрасположенность к возникновению опухолей молочной железы находится в тесной
зависимости от гормонального статуса организма и состояния репродуктивной системы
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самки, а также обусловлена генетической предрасположенностью к опухолям данной
локализации [7, 8, 9, 16, 20,].
Гормональное влияние на бластоматозный процесс молочной железы подтверждается
следующими данными: во - первых, опухоли редко наблюдаются у кастрированных самок,
а у больных животных кастрация вызывает задержку роста опухоли или полную
регрессию, особенно фиброаденом, внутрипротоковых папиллом, и оказывает
положительное влияние при лечении фиброзно - кистозной болезни; во - вторых, кастрация
в значительной мере профилактирует развитие злокачественных опухолей при фиброзно кистозных процессах и малигнизацию доброкачественных опухолей молочной железы; в третьих, существует связь между нарушениями полового цикла в различных его фазах и
частотой возникновения опухолей молочной железы, поскольку у многих опухолевых
больных животных (в частности, у собак) наблюдаются такие нарушения, которые
довольно часто связаны с гиперпластическим эндометритом; в - четвёртых, цикличность
роста как доброкачественных, так и злокачественных опухолей молочной железы
обусловливается фазностью полового цикла; увеличение в объёме опухоли обычно
наблюдается во время проэструса, эструса и раннего периода метэструса, во время же
анэструса опухоли уменьшаются и становятся плотнее [7, 8, 9, 16, 19].
Одной из главных причин является неоднородность рака молочных желез как
нозологической единицы. Эта болезнь характеризуется чрезвычайной вариабельностью
клинического течения от агрессивного до доброкачественного, индолентного. Отличаются
опухоли, скоростью роста опухоли и метастазов, которые и определяют степень её
агрессивности и продолжительность периода до достижения опухолью летального для
организма объёма [20].
Распространение рака молочной железы происходит за счет непосредственного роста и
прорастания окружающих тканей. Местный рост опухолевого очага сопровождается
распространением клеточных элементов новообразования по молочным протокам и ходам,
соединительнотканным прослойкам, межтканевым и лимфатическим щелям,
лимфатическим и кровеносным сосудам. Нередко по периферии ракового узла
обнаруживаются отросчатые тяжи опухолевых клеток, лучеобразно отходящие от опухоли,
или их округлые гнезда, находившиеся на значительном расстоянии (до 7 см) от
первичного очага. Постепенно разрастаясь, новообразования распространяются в сторону
кожных покровов или в глубину, инфильтрируя ретромаммарную клетчатку и подлежащие
мышцы [7].
Известно, что одной из биологических особенностей злокачественных опухолей является
метастазирование. Нередко опухоль диаметром 1 - 2 см сопровождается значительным
регионарным метастазированием. Наиболее часто гематогенные метастазы локализуются в
легкие и плевру, печень, надпочечники, яичники [7].
Процесс метастазирования чрезвычайно сложный и затрагивает в различных
направлениях иммунобиологические взаимоотношения организма и опухоли. До сих пор
остается нерешенной проблема избирательности метастазирования [7].
Характеризуя взаимосвязь доброкачественных и злокачественных новообразований
молочной железы, можно отметить следующее: доброкачественные и злокачественные
новообразования
молочной
железы
являются
разными
стадиями
одного
этиопатогенетического процесса, относительно жесткой последовательности и прогрессии;
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оба состояния являются разными стадиями одного патологического процесса, но без
обязательного прогрессирования и перехода одной стадии в другую; при общей этиологии
эти болезни имеют разный патогенез [7].
Доброкачественные и злокачественные новообразования молочных желез являются
разными стадиями одного опухолевого генеза без обязательного прогрессирования и
перехода доброкачественного процесса в злокачественный [7].
Причинами возникновения опухолей молочной железы у животных являются:
- воспаление (прежде всего хроническое);
- предраковые (диспластические) изменения эпителия;
- гормональный статус организма;
- нарушение состояния репродуктивной системы самки (основополагающая причина);
- генетическая предрасположенность [7].
Фактическая длительность болезни зависит от скорости роста опухоли, наличия
метастазов и сроков начала метастазирования и может варьироваться от трех месяцев до
нескольких лет [7].
В последнее время интерес практикующих ветеринарных врачей к проблемам
клинической онкологии резко возрос. Это, в первую очередь, связано с тем, что до
настоящего времени не найдено высокоэффективных и надежных методов лечения
опухолей.
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЁДА, РЕАЛИЗУЕМОГО В
ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. КЕРЧЬ
Натуральный мёд – сладкое вязкое ароматическое вещество, вырабатываемое пчелами
из нектара растений, а также из медвяной росы или пади (сладкая жидкость, выделяемая
клетками растений, называется медвяной росой, а выделяемая тлями – падью) [5, с. 72].
Мёд имеет высокую энергетическую ценность, обладает лечебно - профилактическими
и бактерицидными свойствами [3, с. 9]. В мёде содержится значительное количество
витаминов. В основном они представлены группой В (В1, В2, В3, В5, В6) [1, с. 431].
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Мёд широко используется в пищевой и кондитерской промышленности.
Высокая пищевая и биологическая ценность мёда, а также тот факт, что получение
натурального пчелиного мёда связано со значительными материальными затратами,
обусловливают высокие цены на натуральный мёд и делают его заманчивым объектом
фальсификации [4, с. 6].
При подделке продукции с целью снижения ее себестоимости в мёд могут добавлять
различные примеси: муку, сахарный сироп, крахмальную или свекловичную патоку, мел, и
т.д. Естественно, наличие примесей не делает мёд лучше и сказывается главным образом на
его целебных свойствах [2, с. 64].
Всё это определяет необходимость изучения вопросов, касающихся потребительской
оценки мёда и его ветеринарно - санитарной экспертизы.
Цель исследований: провести ветеринарно - санитарную экспертизу мёда,
реализуемого в торговой сети г. Керчь.
Задачи исследований: определить органолептические и физико - химические
показатели мёда в соответствии с Правилами ветеринарно - санитарной экспертизы мёда
при продаже на рынках.
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре микробиологии,
эпизоотологии и ветеринарно - санитарной экспертизы Академии Биоресурсов и
Природопользования КФУ им. В. И. Вернадского в период с сентября по октябрь 2016 года.
Качество мёда определяли в соответствии с методиками, описанными в Правилах
ветеринарно - санитарной экспертизы мёда при продаже на рынках.
Для исследований было отобрано 7 образцов мёда с двух частных пасек с. Горностаевка
и с. Марьевка Ленинского района Республики Крым. Характеристика мёда: образец № 1 –
полифлорный мёд (акация, медуница, шалфей, кориандр, образец № 2 – полифлорный мёд
(кориандр, ластовень, полевой осот), образец № 3 – липовый мёд, образец № 4 –
гречишный мёд, образец № 5 – акациевый мёд, образец № 6 – полифлорный мёд (зверобой,
чабрец), образец № 7 – рапсовый мёд.
Мёд подвергали органолептическим и физико - химическим исследованиям.
Органолептическими исследованиями определяли: цвет, аромат, вкус, консистенцию,
кристаллизацию, наличие механических примесей и признаки брожения. Из физико химических показателей качества мёда определяли содержание массовой доли воды,
общую кислотность, диастазную активность, массовую долю инвертированного сахара,
качественную реакцию на оксиметилфурфурол.
Результаты исследований. Большое значение при определении качества мёда имеют
органолептические показатели. В ходе исследований было выявлено, что пробы № 1, 2 и 6
имели жёлтый цвет, № 3,5 – светло - желтый, №4 – тёмно - янтарный, №7 – белый цвет.
Данные образцы мёда отличались приятным, естественным ароматом, соответствующим
ботаническому происхождению, посторонний запах отсутствовал. Пробы № 1, 2 , 4 и 7
имели сладкий, приторный вкус, а пробы № 3, 5 и 6 – более нежный медовый вкус. Каждый
из образцов мёда оказывал раздражающее действие на слизистую оболочку глотки, что
является характерной особенностью данного продукта. Образцы № 1 и 7 обладали вязкой
консистенцией и находились в начальной стадии кристаллизации, а № 2, 3, 4 ,5 и 6 имели
жидкую консистенцию, кристаллизация не наблюдалась. Во всех пробах мёда
отсутствовали механические примеси и признаки брожения.
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При микроскопии мазков было выявлено, что все исследуемые образцы имели вид
игольчатой или звёздчатой формы – признак натуральности мёда.
Более точно состав и свойства мёда характеризуют физико - химические показатели,
которые определяли в условиях лаборатории. Результаты проведённых исследований
представлены в таблице.

№
Массовая
образцов доля воды,
%

Проба
№1
Проба
№2
Проба
№3
Проба
№4
Проба
№5
Проба
№6
Проба
№7
Норма

Таблица
Физико - химические показатели меда
Диастазное
Общая
Содержание
число, ед.
кислотность, инвертированн
Готе
нормальные о
градусы
го сахара, %

17

17,9

1,4

74,5

16,7

13,9

2,3

78

17,6

13,9

2,6

73,8

17,8

23,8

4

76,6

18,2

13,9

2

78

17

17,9

1,9

77,3

18,8

17,9

1,2

73,8

не более 21

не менее 10

1-4

от 70 до 82

Качественна
я
реакция
на
оксиметил фурфурол
отрицатель ная
слабополож
- тельная
отрицатель ная
отрицатель ная
отрицатель ная
отрицатель ная
отрицатель ная
отрицатель ная

Из таблицы видно, что все испытуемые образцы мёда по содержанию воды и общей
кислотности соответствуют требованиям Правил ветеринарно - санитарной экспертизы
мёда при продаже на рынках. Повышенное содержание воды наблюдают в мёде незрелом,
фальсифицированным водой или жидким сахарным сиропом. Повышенное содержание
кислот – показатель закисания мёда или искусственной инверсии сахарозы в присутствии
кислот, снижение кислотности – следствие фальсификации мёда сахарным сиропом,
крахмалом.
Главным показателем натуральности мёда является диастазное число. Данный
показатель снижается при разбавлении мёда сахарным сиропом, нагревании мёда или
длительном его хранении. По диастазной активности все исследуемые пробы
соответствуют норме.
Инвертированный сахар – это суммарное содержание в мёде моносахаридов (в основном глюкозы и фруктозы). Содержание его в мёде менее 70 % свидетельствует о
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фальсификации продукта сахарным сиропом или другими веществами. Количество
инвертированного сахара во всех образцах мёда было пределах нормы.
Выводы. Установлено, что в свежеоткаченных медах с частных пасек качество
продукта гарантировано. Разнообразие видов меда, с его качественными показателями это
возможности для его реализации на рынке.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КАК КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В СОВРЕМЕННЫХ
УЛОВИЯХ
В настоящее время в России и в мире складывается новое понимание роли культуры в
социализации общества. Культура является фактором духовно - нравственной,
экономической и социально - политической стабильности, а информационный характер
современного общества ведет к возрастанию роли источников культурных, духовных и
иных ценностей.
В ХХI веке ценностным становится вопрос об охране и поддержке окружающей среды,
как необходимого элемента для существования человека, а, следовательно, и обустроенных
зеленых зон, выполняющих важную эстетическую и психологическую роль в стабилизации
городской экосистемы [2]. Создание зеленых зон, в виде парков, скверов и садов должно
стать нормой градостроительной политики. Городской парк, как специфический
структурный элемент системы озеленения населенного пункта, выполняющий
рекреационные, воспитательные, архитектурно - художественные функции — яркий тому
пример. Для каждого населённого пункта важно наличие зеленого пространства, а для
крупного города оно просто необходимо, так как оно эффективнее выполняет свою роль в
районах, где застройка имеет наиболее плотный характер [1].
Ландшафтно - рекреационные условия районных поселений Смоленской области, как и в
большинстве городов России, благоприятны для развития рекреационной деятельности.
Данная территория обладает большим потенциалом, мало реализованным на сегодняшний
день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения [3].
К сожалению, ситуация, сложившаяся в Смоленской области довольно дифференцирована:
парки крупных городов, восстанавливаются и облагораживаются, а в небольших городах
этого практически не происходит — городские парки находятся в полузаброшенном
постсоветском состоянии и нуждаются в реконструкции. Причин этому существует
множество: во - первых, это экономическая составляющая, часто не позволяющая
реализовать даже самые грамотно проработанные идеи по благоустройству; во - вторых,
демографическая ситуация в лице деформации возрастной структуры населения вне
больших городов (старение населения, сокращение доли молодых возрастов),
миграционный отток населения; в - третьих — изменение функциональной составляющей
(складывающаяся ситуация приводит к тому, что основные городского парка берут на себя
другие учреждения и площадки города — дома культуры, физкультурно - оздоровительные
центры — что приводит к еще большему усугублению положения). Данные проблемы
должны решаться путем комплексного улучшения жизни людей, повышения ее качества,
что неразрывно связано с созданием благоприятной окружающей среды.
Проследить проблему мы можем на примере городского парка города Хиславичи, где
она особенно очевидна. Крупная парковая территория находится в центре города, и
является своего рода его культурным и композиционным центром. По соседству с парком
находится усадебный дом Салтыковых XIX - XX века (ныне городской Дом культуры),
усадебной территорией которого и является парк. В настоящее время парк представляет
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собой небольшой заброшенный лес, с редкими протоптанными тропинками и
полуразрушенной танцплощадкой. Функции, принадлежавшие парку, выполняют
площадки при здании администрации и современного физкультурно - оздоровительного
комплекса, который значительно выделяется на фоне старинных фасадов остальных зданий
[5].
Несмотря на состояние данного городского парка, он очень перспективен. Его
территория разнообразна и обширна. Важно произвести не только ее реконструкцию, но и
объектов, относящихся к ней — зоны Дома культуры, танцплощадки, спортивного
стадиона. Танцплощадка обладает огромным потенциалом, так как изначально была
спроектирована очень грамотно. Она отделена стеной от парка, что позволяет зонировать
территорию, и имеет крытый участок для необходимой аппаратуры и организаторов
мероприятий.
Реконструкция парка, в виде создания дополнительных и приведения в порядок
существующих дорожек и площадок, создания детской площадки, восстановления
спортивной зоны и танцплощадки, и в первую очередь уборки мусора (что является
важнейшей причиной существования данной проблемы) приведет к притоку в него
населения и возвращения ему основных функций, так как они должны выполняться именно
городским парком.
Такая ситуация наблюдается и в многих других районных центрах Смоленской области,
например, Монастырщине, Красном, Темкино. Список очень велик, и это определенно
требует оперативного вмешательства, так как данная проблема влияет не только на
внешний облик городов, но и на репутацию области, а, следовательно, и России в целом.
Анализ городских парков Смоленской области показал следующие результаты.
Городские парки нуждаются в серьезной реконструкции, так как в большинстве случаев
являются историческим центром города и их инфраструктура часто не приспособлена под
современный темп. Грамотная и последовательная реконструкция позволит вдохнуть
новую жизнь в городской парк и сделает его не только местом для прогулок, занятий
спортом или отдыха на природе, но и современным общественным пространством для всех
слоев населения, так как городской парк во многих населённых пунктах играет роль
культурного центра — на данной территории концентрируются основные общественные
организации: школы, библиотеки, Дома культуры, что определяет высокую социальную
значимость парковой территории. Такие общественные пространства должны быть
эстетичными, удобными и актуальными, поэтому перед началом реконструкции
проводится анализ и изучение потребности населения в создании именно такого объекта, и
именно в этом месте, так как не систематизированная реконструкция может привести к
нерентабельности парка, нарушению архитектурного облика местности или экологического
баланса территории.
В России существует множество примеров, когда профессиональное целенаправленное
развитие территории городского парка, с привлечением специалистов различной
направленности, использованием приемов функционального зонирования (путем создания
современных специализированных площадок для занятия спортом, танцев или культурно массовых мероприятий), технологий ландшафтного дизайна (грамотной посадки деревьев,
цветов и трав), создания объектов первостепенных нужд (детские площадки, скамьи,
туалеты) привела к реализации целей в виде наполняемости парка, архитектурной
привлекательности, доходности парка и многого другого. Такой результат можно увидеть
на примерах парков муниципальных районов Воронежской, Волгоградской,
Калининградской областей и в республике Татарстан [4].
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Парк — это лицо города, его визитная карточка, вне зависимости от его размеров. Он
почти всегда связан с историческим прошлым города. Именно парк является центром
культурного - притяжения для горожан, туристов. Важно, чтобы на такие территории
старых городских парков, культурных центров населенных пунктов как в Смоленской
области, так в других регионах России обратили внимание как государство, так и сами
горожане, так как в первую очередь это их среда обитания и именно для них возможный
повод для гордости и повышения уровня культуры и благосостояния.
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТА МЕБЕЛИ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ МАСТЕРА МАНИКЮРА)
Проектирование мебели является актуальным направлением промышленного дизайна.
Отвечая развивающимся функциональным потребностям и возможностям человека, дизайн
интерьера постоянно предлагает новые по техническому и художественному решению
изделия, руководствуясь принципами проектирования – исходными научными
положениями, этическими нормами и установившимися правилами проектной
дизайнерской деятельности [1]. Базовым принципом проектирования комплекта мебели в
дизайне интерьера является принцип функциональности, составляющими элементами
которого выступают принцип модульности и принцип эргономичности.
Цель данной работы – рассмотреть применение основных принципов дизайн проектирования в разработке комплекта мебели для мастера маникюра.
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Модульный принцип является одним из принципов формообразования дизайнерских
объектов, он предполагает такую организацию объекта, при которой его отдельные части
могу использоваться автономно, при этом из этих частей могут составляться
самостоятельные композиции, увеличиваемые за счет использования дополнительных
частей - модулей. Модульная система, состоящая из целостных, законченных модулей,
является завершенной композицией, способной к вариативности. Модульные конструкции
отличаются простотой и лаконичностью, удобством использования, гармоничностью. Они
позволяют делать дизайнерский объект уникальным и вариативным. Для модульных
конструкций характерна гибкость использования в зависимости от особенностей
пространства, в котором они применяются [2]. Всё это обуславливает актуальность
применения модульного принципа в проектировании предметов интерьера.
Принцип эргономичности предполагает соблюдение требования того, что дизайнерский
объект должен характеризоваться такими параметрами, которые соответствуют
возможностям и потребностям человека и обеспечивают ему комфортное и безопасное
использование объекта. Эргономичным считается объект, обладающий управляемостью и
обслуживаемостью (должен соответствовать психофизиологическим особенностям
деятельности человека), освояемостью и обитаемостью (должен легко осваиваться и
соответствовать особенностям жизнедеятельности человека). При проектировании объекта
дизайнеру необходимо учитывать психологические особенности человека, его
физиологические
и
психофизиологические
возможности,
антропологические
характеристики человека и гигиенические требования. Для этого используются различные
эргонометрические методы: метод субъективной оценки утомления, методика
субъективного шкалирования, моделирование, наблюдение, опросники, соматография и др.
[3].
В данном дизайнерском проекте при разработке комплекта мебели для мастера
маникюра с целью соблюдения принципа эргономичности был разработан опросник,
позволяющий выявить предпочтения специалистов по следующим аспектам
проектируемого комплекта: система хранения инструментов и маникюрных
принадлежностей; материал, форма и цвет изделия. В результате анализа анкетирования в
состав комплекта включен стол с удобной рабочей поверхностью, соответствующий
антропометрическим показателям человека; подвесная полка, крутящийся органайзер и
шкатулка (рис. 1). Основные цвета – белый, черный и цвет дерева (ольха). Материал –
фанера.

Рис. 1. Комплект мебели для мастера маникюра
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Применение принципа модульности обусловило выбор формы элементов и способов их
крепления. Все составляющие комплекта – прямоугольной формы со скругленными краями
(для обеспечения безопасности использования). Каждый из элементов имеет пазы: на
верхней и нижней поверхностях – у полки, на всех четырех сторонах – у шкатулки, а также
на краях столешницы. Кроме того, стол снабжен ребром под столешницей, для
устойчивости конструкции, а также в качестве средства для хранения шкатулок.
Прямоугольная форма, наличие пазов и дополнительного ребра позволяют расширять
комплект за счет увеличения количества каждого из элементов; благодаря пазам
составляющие комплекта компонуются без зазоров (рис. 2).

Рис. 2. Комплект мебели с увеличенным количеством элементов
Таким образом, соблюдение принципов эргономичности и модульности при
проектировании комплекта мебели позволяет реализовать принцип функциональности,
требующий соответствия формы дизайнерского объекта его функциональному
назначению. В результате применения указанных принципов в представленном дизайн проекте разработан комплект мебели, отличающийся простотой транспортировки и сборки,
удобством и безопасностью использования.
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ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Современный мир очень подвижен, динамичен, изменчив. Для того, чтобы быть
реализоваться, человеку требуется вовремя и эффективно ориентироваться, предсказывать,
подстраиваться к изменяющимся условиям. От этого может зависеть не только успешность,
но и психологическое и физическое здоровье. Подобное приспособление к изменяющимся
внешним и внутренним условиям называется «адаптация» [3].
Только в социально - гуманитарном направлении выделяется около 5 видов адаптации.
Это социальная, педагогическая, психологическая, а также оформившиеся на стыке
вышеперечисленных видов – социально - педагогическая, социально - психологическая,
психолого - педагогическая адаптация.
В своей работе Е.Е. Промтова дает такое определение социально - психологической
адаптации – «это результат самых разных изменений, в том числе, морально психологических, социальных, демографических, социально - психологических, и т.д.» [4].
Интересно отметить, что она социально - психологическую адаптацию отождествляет с
социальной адаптацией. Так же, в ее работе анализируются мнения некоторых ученых
(Давыдова О.И., Холостова Е.И. и др.), которые социально - психологическую адаптацию
относят к ведущему социально - психологическому механизму социализации личности, и
считают ее показателем зрелости.
Рассматривая социально - психологическую адаптацию как процесс, И.С. Ковригина
выделяет необходимые внешние и внутренние условия. К внешним условиям она относит
совместную деятельность, достижение конечного результата, а также единого пространства
и одновременно выполнение индивидуальной деятельности. Кроме этого, к внешним
условиям относят адаптирующую способность группы, характер взаимоотношений в
коллективе, ценностные ориентации, традиции коллектива, социально - психологический
климат. Успешность адаптации во многом зависит от того, как согласуется система
отношений личности с ценностями группы.
К внутренним условиям адаптации И.С. Ковригина относит свойства, принадлежащие к
высшим уровням личностной структуры. Это чаще всего установки, ценностные
ориентации, направленность, самооценка. Что особенно важно, названные характеристики
отражают систему отношений личности к деятельности, к другим людям и к самому себе.
Отмечается связь адаптации с такими личностными характеристиками, как тревожность и
внушаемость, эмоционально - волевое самообладание. Отдельно выделяют такое свойство,
как активность личности [2].
Процесс социально - психологической адаптации затрагивает четыре направления
человеческой деятельности: познавательное, преобразовательное, ценностно 210

ориентационное и коммуникативное. Эти направления деятельности должны объединятся в
целостную систему, которая дает в конечном итоге позитивные результаты в виде
достижения целей, к которой стремиться та или иная личность. Именно адаптация, которая
успешно проходит по всем четырем направлениям, дает позитивные результаты и в
конечном итоге позволяет личности интегрироваться в новый коллектив [1].
Таким образом, можно сказать о том, что в отечественной психологии понятие социально
- психологической адаптации понимается по - разному. Однако, все эти определения
основаны на взаимодействии личности и социальной среды, которое приводит к
оптимальному соотношению целей и ценностей личности и группы.
Список использованной литературы:
1. Емельянов К.Ю. Социально - психологическая адаптация студентов высшей школы и
факторы ее коррекции // Вестник СевНТУ. - 2013. - № 144. - С. 160 - 164.
2. Ковригина И.С. Социально - психологическая адаптация: сущность, виды и стадии
формирования // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2009. - № 9. С. 201 - 208.
3. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. – М.: АСТ, СПб.:
Прайм - Еврознак, 2008. – 868 с.
4. Промтова Е.Е. Влияние типа семьи на социально - психологическую адаптацию
детей раннего возраста к условиям ДОУ // Психология и педагогика: методика и проблемы
практического применения. – 2015. - № 43. – С. 91 - 93.
© Т.В. Карабутина, 2017

УДК1

А. В. Кильдишев, педагог –психолог ГБДОУ №362,
г. Санкт - Петербург, педагог – психолог и преподаватель ГБПОУ
Некрасовского педколледжа №1;
А. И. Байкова, педагог – психолог и преподаватель ГБПОУ
Некрасовского педколледжа №1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГБДОУ №362, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ). ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИАГНОСТИКИ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕДЖА)
Актуальность темы обусловлена потребностью системного исследования личностно –
профессиональной спецификации воспитателя дошкольного образовательного учреждения,
так как отечественные исследования по данной тематике крайне ограниченны, однако,
считаем, важнейшим формирующим фактором профессионального развития воспитателя,
личностную спецификацию.
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Значимость в обществе фигуры воспитателя высока, так как с помощью её
воспроизводятся новые знания, ценности общества. В ВУЗах и других послевузовских
институтах, основной функцией является пополнение новых знаний педагога, однако
личностно – профессиональная спецификация, остается вне рамках образовательных
программ педагогов.
В современное время остро стоит вопрос о профессионализме педагога, личносто –
профессиональной спецификации воспитателя, что сформировало проблему исследования.
Профессиональное развитие воспитателя рассмотрено в акмеологии следующих
научных деятелей А.А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. А. Бодалев, С. И. Змеев и др.
Личностно – профессиональная спецификация воспитателя, тесно связана с
формированием индивидуального стиля деятельности, рассмотренного в Пермской школе
психологии В. С. Мерлин, Б. А. Вяткиным и другими исследователями.
Таким образом, можно сформировать цель - теоретическое исследование личностно –
профессиональной спецификации воспитателя.
Объектом исследования является личностно – профессиональная спецификация.
Предметом исследования: личностно – профессиональная спецификация воспитателя
дошкольного образовательного учреждения.
Спецификация воспитателя включает интеллектуальные, характерологические,
темпераментальные, духовно – нравственные и другие особенности.
Р. Стенберг в свое время выделил три формы интеллектуального поведения: вербальный
интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать прочитанное); способность решать
проблемы; практический интеллект (умение добиваться поставленных целей и пр.) [1; с.
202 - 204].
Отечественные исследования интеллектуальной деятельности представлены работами Е.
А. Климова, И. М. Палея, Б. М. Теплова, Г. С. Сухобовской, А. А. Алексеева, Л. А.
Громовой [2; с. 241 - 245].
В целом высокая адекватность отражения воспитателем взаимоотношений в коллективе
обучающихся обеспечивается ориентацией его на активную, творческую деятельность,
взаимодействие с обучающимися, смелость в отстаивании своего мнения, терпимость,
стремление к повышению своего интеллектуального и культурного уровня. Для этих
воспитателей характерна возрастная стабильность ценностных ориентации, меньшая
интегрированность и "жесткость" их структуры [3, c.12 - 18] .
В личностно – профессиональной спецификации важную роль занимают духовно –
нравственные особенности личности воспитателя, важна гуманистическая направленность
деятельности, ответственность за подрастающее поколение, требовательность, уважение к
личности обучающегося.
Таким образом, мы выделили несколько важных компонентов личностно –
профессиональной спецификации воспитателя: интеллектуальные, характерологические,
темпераментальные, духовно – нравственные, они не являются исчерпывающими.
В результате исследования выявлено, что понятие спецификации не исследовано в
отечественной науке, отсутствуют исследования по проблеме личностно –
профессиональной спецификации воспитателя.
Каждый год в образовательном учреждении проводится диагностика адаптации
обучающихся. Давайте разберем результаты диагностики
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Диагностика адаптации обучающихся (результаты исследования)

Диаграмма 1
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Показатели по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют о том, что
обучающиеся чувствуют себя в группе комфортно, находят общий язык с
одногруппниками, следуют принятым в группе нормам и правилам. При необходимости
могут обратиться к одногруппникам за помощью, способны проявить активность и взять
инициативу в группе на себя.
Показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности свидетельствуют о том,
что обучающиеся осваивают учебные предметы, достаточно успешно выполняют учебные
задания; при необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю, свободно
выражают свои мысли, могут проявить свою индивидуальность и способности на занятиях.
Показатели по шкале адаптированности к внеучебной деятельности свидетельствуют о
том, что обучающиеся, которые принимают активное участие во внеучебных
мероприятиях, чувствуют, что это помогает их адаптации в колледже в целом. Но
возникают трудности с совмещением этой деятельности с основной образовательной
программой.
Данные показатели являются основными при оценки адаптированности обучающихся.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В НЕВЕРБАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ ПАРТНЕРОВ В ПОСТРОЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Характерной особенностью нашего времени является огромная роль в жизни общества
визуализации и визуальных аспектов взаимодействия. Партнер по взаимодействию
изначально воспринимается с точки зрения соответствия его образа различным ожиданиям
субъекта восприятии, представлениям о соответствии этого образа гендеоно - возрастным
ролям, возрасту, ситуации взаимодействия. Все эти стереотипные представления, чаще
всего, обуславливаются теми нормами и требованиями к поведению в тех или иных
ситуациях взаимодействия, которые приняты в той культуре, к которой относится субъект
общения. В каждой культуре есть правила невербального поведения со старшими по
возрасту, с лицами более высокого статуса, а также с представителями другого пола. Есть
так же нормы и запреты, касающиеся дистанции между партнерами, характера
прикосновений, возможности использования некоторых жестов.
Экспрессия партнера по взаимодействию выступает, таким образом, не только как
показатель его индивидуальных характеристик, но и включает в себя различные
особенности, связанные с менталитетом данного общества, а также с различными
культурными нормами. В соответствии с этим выделяются кинесико - проксемические
паттерны невербального поведения, характерные для разных культур и сформировавшихся
в них социальных групп [4]. Такие межкультурные национальные особенности в
проявлении и интерпретации различных элементов невербального поведения имеют
большое значение в процессе общения и взаимодействия, особенно если этот процесс
необходимо сделать максимально эффективным, например, в случае деловых переговоров.
Во всем мире основные коммуникационные жесты не отличаются друг от друга. Однако
какой - либо жест может быть общепризнанным и иметь четкую интерпретацию у одной
нации, а у другой он может не иметь никакого значения, или же иметь совершенно
противоположное значение [3].
Значимость изучения особенностей интерпретации элементов экспрессии
представителями различных культур связана с тем, что непонимание, которое может
возникнуть в процессе взаимодействия субъектов общения, а также при восприятии
аудиторией какого - либо публичного лица, может повлечь массу последствий, приводящих
к формированию негативного отношения к данному человеку. Различную интерпретацию
могут иметь отдельные элементы и свойства, составляющие и характеризующие
экспрессию. Так, в англоязычной невербальной традиции существенную роль играют такие
компоненты экспрессии, как положение и ориентация ладоней. Например, положение рук
«ладони вверх» в англоязычной культуре, по результатам некоторых исследований,
равносильно выражению неуверенности говорящего в сказанном [2]. Совершенно
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очевидно, что партнер по взаимодействию, вкладывающий в такой экспрессивный код
другое значение, попадёт в невыгодное для него положение.
Некоторыми авторами [1, 3] подчеркивается, что определённые элементы экспрессии
указывают на различные отношения, в том числе на отношения власти, а также формируют
эти отношения. Они является важным атрибутом ролевого поведения и межличностного
взаимодействия.
В литературе рассматриваются различные особенности интерпретации элементов
невербального поведения представителей Америки, Франции, Японии, Мальты, жителей
средиземноморских стран и т. д. [5]. Один и тот же жест (например, такой жест, как
сведение большого и указательного пальцев в кольцо – о'кей у американцев) для жителей
некоторых средиземноморских стран может означать принадлежность того, к кому он
адресован, к сексуальным меньшинствам [3]. У французов этот жест означает нулевые
достижения в какой - то области. В Японии такой жест указывает на то, что речь идет о
деньгах. Житель Мальты проинтерпретировал бы его как жест, сходный с тем, что
показывают у нас, щелкая себя пальцем по подбородку, указывая на принятие алкоголя [3].
В связи с изучением влияния экспрессии партнеров по взаимодействию, относящимся к
разным культурам на систему их отношений, становится актуальным описание паттернов
невербальных интеракций, свойственных представителям различных культур.
Интересным является сравнительное исследование жестов русских и англичан,
выполненное Е.А. Аршавской. В нем она подробно описывает жесты, которые имеют
одинаковый рисунок, но отличаются полем значений, которые им приписывают русские и
англичане. Ею выделены также те жесты, которые характерны только для невербального
репертуара либо русских, либо англичан. Из последних работ, помогающих понять
особенности «родных» невербальных интеракций, можно назвать работу А. А. Акишиной,
X. Кано, Т. Е. Акишина «Жесты и мимика в русской речи» [1]. Они пишут, что для народов,
мало жестикулирующих, русское общение кажется сильно насыщенным жестами.
Представители других наций не всегда правильно понимают стилистику жеста, то есть,
когда и с кем можно употреблять жест, а когда нужно себя в этом ограничивать. Д. Авербух
отмечает, что русская жестикуляция, мимика, поза определяются ситуацией, отношениями
говорящих и их социальной принадлежностью. Отсутствие у русских политиков строгой
регламентации на употребление жестов в статусно - ролевой и половозрастной сфере часто
служит основанием для возникновения затруднений в общении с представителями других
культур и народов.
Существуют также определённые ограничения в жестикуляции. У некоторых народов
чрезмерная жестикуляция может быть расценена как проявление фамильярности. Стоит
отметить, что существуют ограничения жестикуляции в зависимости от пола. Например, Л.
П. Чкадуа, изучая типично абхазские жесты, выделяет жесты, неприемлемые для женщин
[5].
Особую роль в регуляции взаимодействия играют жесты — прикосновения и
такесические параметры экспрессии в ситуации приветствия - прощания. Среди них важное
место занимают рукопожатия и отработанные веками формы прикосновения к партнеру в
ситуации приветствия. Некоторые народы практикуют рукопожатие, но налагается запрет
на такого рода приветствия представителей противоположного пола. В знак уважения к
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тому или иному человеку, особенно к старшему по возрасту, его руку пожимают обеими
руками одновременно [3].
Многие контактные табу включают запрет на прикосновения, нарушение этих правил
приводит к возникновению затруднений во внутриэтническом и межэтническом общении.
Дж. Миллер пишет, что неправильное понимание невербального поведения – один из
самых огорчительных источников разногласий между людьми, без которого вполне можно
было бы обойтись. Он обращает внимание, что немногие американцы знают о том, что
китайцы очень не любят, когда их трогают, хлопают по плечу и даже пожимают руку. Если
бы американцы, для которых данные жесты означают близость и дружелюбие, не
применяли их по отношению к китайцам, скольких обид можно было бы с легкостью
избежать [2].
Этнографические исследования показывают, что проксемические аспекты общения в
некоторых культурах интенсивно регулируются, подвергаются правилам коммуникации и
различным табу. Из исследований X. Бгажнакова, проведенных на Северном Кавказе,
следует, что регламентируются все элементы пространственной организации общения. Это
может проявляться, прежде всего, в противопоставлении позиций «почетный — менее
почетный», «центр — ближе, дальше от центра». Очередность занятия определенных
позиций соответствует социальному статусу взаимодействующих лиц [5].
Правила проксемического поведения тесно связаны с правилами употребления
невербального репертуара. Например, у некоторых народов не принято говорить громко,
обнаруживать свое волнение, перебивать собеседника, смеяться, хлопать человека по
плечу, делать какие - либо резкие движения, нарушать пространство общения.
У представителей некоторых народов даже имеются ограничения, которые
накладываются на контакт глаз. Для отдельных народов динамика взгляда, «контакт глаз»
есть показатель принадлежности к культуре. Например, К. Седзабуро отмечает, что для
японцев глаза служат своеобразным дополнительным органом речи. Умение вести диалог
на языке взглядов — это культурно - специфический признак японцев, они понимают силу
такого контакта и проявляют особую деликатность, не всегда понятную европейцам [5].
Таким образом, эффективное взаимодействие с представителями других культур и
народов, в ситуациях межличностного, делового общения, ведения переговоров или
официальных встреч не возможно без учета специфики культурных норм и менталитета,
накладывающих серьезные требования к использованию различных элементов
невербальной коммуникации. Человек не знающий данных особенностей экспрессии,
может произвести неправильное впечатление или вызвать непонимание со стороны
партнера по общению или аудитории.
В деловых переговорах представителей различных культур, а также при публичных
выступлениях, политик в ситуации делового взаимодействия, который ведет себя в
соответствии с правилами, принятыми в его родной культуре, но пренебрегает
невербальными межкультурными различиями, не получит должного понимания [4].
Неправильная интерпретация какого - либо элемента экспрессии в переговорах может
привести к тому, что партнер сочтёт какой - либо элемент невербального поведения
неприличным, неадекватным, неприемлемым и т.д. Такая интерпретация приведет к
неправильной оценке поведения жестикулирующего, и воспримется как демонстрация
плохих манер, проявление властолюбия, стремление к доминированию и др. Напротив,
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отсутствие, по мнению партнёра, необходимого в данном контексте жеста может
неправильно интерпретироваться как свидетельство уступки и проявление слабости со
стороны политика, как отсутствие интереса к их беседе или к ее теме, и просто как
неприятие чужого поведения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
СУИЦИДАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ
По данным многочисленных исследований установлено, что суицид зависит от
множества факторов, как личностных, так и социальных, определяемых окружающей
средой. С позиции социологической теории Э.Дюркгейма, самоубийство рассматривается
в основном как результат интерперсональных связей личности, отчуждения индивида от
той социальной группы, к которой он принадлежит. [2, с. 87].
Личностный подход является ведущим при определении особенностей суицида и
затрагивает целый спектр вопросов, касающихся изучения мотивации самоубийства,
определения психологических характеристик личности суицидентов. В русле этого
направления работали З. Фрейд (1912), К. Менингер (1936), Э. Берн (1992), Э. Фромм
(1994), А. Адлер (1997), и другие. Особенность данного подхода заключается в том, что
самоубийство изучается в контексте влечений человека. [3,4].
Основатель психоанализа З. Фрейд является автором наиболее ранней попытки
психологического толкования суицида. Работа Фрейда «Печаль и меланхолия» (1912)
посвящена его теории суицида. В ней ученый сравнивает состояния меланхолии и печали.
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По его мнению, запускают эти эмоциональные состояния сходные причины – это влияние
жизненных условий (всевозможные потери: любимых, отечества, свободы и т.д.). [3].
В работах Эрика Фромма (1994) самоубийство представляется последней надеждой
снять бремя одиночества. По мнению Э. Фромма, также к попытке самоубийства может
привести разрушительность, направленная на себя. Целью разрушительности является
уничтожение или устранение объекта. Причины: бессилие и изоляция индивида. Если
объектом не могут стать другие люди, то разрушительные тенденции направляются на
самого себя. «Когда они достигают некоторого уровня, это приводит к физическому
заболеванию или даже попытке самоубийства» [4, с. 154 - 155].
Американский психолог, ныне рассматриваемый как пионер современной теории
суицида, Э. Шнейдман (Edwin Schneidman, 1996) считает, что суицид является уникальной
человеческой реакцией на невыносимую душевную боль — боль, порожденную
человеческим страданием. Автор определяет самоубийство как выход из создавшегося
положения, способом разрешения жизненной проблемы, дилеммы, обязательства,
затруднения, кризиса или невыносимой ситуации. Суицид, по мнению Э. Шнейдмана,
порождается нереализованными, заблокированными или неудовлетворенными
психологическими потребностями. Именно они причиняют душевную боль и толкают
человека на совершение суицидального действия. [5].
В отечественной психологии проблему самоубийств исследовали К.И. Аркадева (1982),
А.Г. Амбрумова (1978, 1980, 1985, 1988, 1994, 1995), С.В.Бородин (1979, 1980), И.Б. Бойко
(1995), А.А. Зайцев (1938), М.С. Занадворов (1992), А.С. Михлин (1979, 1994), Л.И.
Постовалова (1979), А.С. Слуцкий (1992), В.А. Тихоненко (1978), Л.З. Трегубов (1978),
Дубровская О.В., Власенко В.И., Залевский Г.В. (1998). [1, 3].
Основатель отечественной суицидологии А.Г. Амбрумова (1980) считает, что суицид
является результатом внутриличностной переработки конфликтной ситуации, обладающей
для самоубийцы характером реальности и непереносимости. Причина самоубийств
заключается в социально - психологической дезадаптации личности в условиях
микроконфликта, как правило, межличностного. Содержанием конфликта могут быть
супружеские разногласия, крах жизненных ценностей, смерть близких, переживание
собственной несостоятельности в какой - либо сфере и т.д. (А.Г. Амбрумова, Бородин С.В.,
1981). Бородин С.В. и Михлин А.С. (1979) занимались исследованием причин и мотивов
самоубийств и пришли к выводу, что самоубийства чаще всего совершаются на почве
микроконфликтов. Основным мотивом являются лично - семейные конфликты. [1].
Таким образом, анализ зарубежных и отечественных работ по проблеме самоубийств
показал, что в настоящее время представление о самоубийстве как о сугубо личностном
явлении сменилось новыми теоретическими концепциями, в которых суицид
рассматривается как сложный социально - психологический феномен, включающий
взаимодействие личности в социуме.
Список использованной литературы:
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Проблема психической саморегуляции личности сотрудника органов внутренних дел
является одной из центральных в психологии служебной деятельности. Ее исследование
открывает новые возможности для понимания и объяснения общих закономерностей
построения и реализации сотрудником ОВД своей произвольной активности,
продуктивного принятия решений в профессионально - служебной деятельности. Однако
недостаточно изученными остаются особенности стиля саморегуляции личности
сотрудника ОВД, что и составило цель данного исследования.
Для достижения поставленной цели было организовано эмпирическое исследование.
Выборку составили 128 сотрудников ОВД. Использование опросника «Стиль
саморегуляции поведения» В.А. Моросановой [2] позволило выявить особенности
саморегуляции личности сотрудника ОВД.
На основе полученных данных был построен профиль саморегуляции испытуемых
(рисунок 1).

Рисунок 1. Профиль саморегуляции поведения сотрудников ОВД
Так как большинство показателей саморегуляции развиты примерно на одном уровне, то
полученный профиль можно квалифицировать как гармоничный на достаточно высоком
уровне. Гармоничный стиль саморегуляции обеспечивает формирование у сотрудников
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правоохранительных органов готовность к последовательному структурированию своей
активности, через создание системы действий, необходимых для успешного достижения
целей и эффективной реализации себя в рамках профессионально - служебной
деятельности.
Для всех испытуемых свойственен достаточно высокий уровень саморегуляции, то есть
сотрудники достаточно гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и
достижение цели у них в значительной степени осознанно.
Показатели по шкалам «Планирование», «Моделирование», «Планирование»,
«Оценивание результатов», «Гибкость» указывают на сформированность потребности в
осознанном планировании деятельности, на способность выделять значимые условия
достижения целей и продумывать способы своих действий и поведения для достижения
намеченных целей. Они обладают адекватной самооценкой, сформированностью и
устойчивостью субъективных критериев оценки результатов. При возникновении
непредвиденных обстоятельств могут перестраивать планы и программы действий и
поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить
программу действий. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое
изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска, что
особенно важно в профессионально - служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел.
Однако, низкие показатели по шкале самостоятельности, могут свидетельствовать о
зависимости от мнений и оценок окружающих, а также о том, что при отсутствии
посторонней помощи у них могут возникать регуляторные сбои. Что может быть связано с
деформацией личности в ходе профессиональной службы и появлением стереотипов,
отражающих неверное восприятие организации и самого себя в ее структуре. Так,
например, Борисовой С.Е. наряду с другими выделены такие стереотипы как «начальник
всегда прав» и стереотип догматического следования приказам [1]. Данные стереотипы
отрицательно влияют на самостоятельность решений и суждений сотрудника, могут
формировать безынициативность, ожидание приказов и распоряжений со стороны
руководства, порождать установку на бездумное выполнение любого приказа начальника.
Таким образом, проблема саморегуляции и соотношения ее компонентов у сотрудников
ОВД сохраняет свою актуальность и определяет новые перспективы исследования в
области саморегуляции личности и эффективной самореализации в условиях
профессионально - служебной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА УРОВЕНЬ
ПРОКРАСТИНАЦИИ У СТУДЕНТОВ
Изначально прокрастинацию, как расположенность к постоянному откладыванию
неприятных, нежеланных дел, исследователи интерпретировали с этико - философской
точки зрения, подразумевая термин «лень», то есть психическое состояние,
характеризующееся отсутствием готовности осуществлять какую - либо деятельность, если
это требует волевого усилия.
К.Лэй охарактеризовала прокрастинацию как добровольное, иррациональное,
перенесение запланированных действий, несмотря на критические последствия для
прокрастинатора. Исследователь П. Стилл расценивал феномен в контексте стратегии
избегания дел, порождающих негативные эмоции. Противоположной точки зрения
придерживались У. Симпсон, Т. Пичил, Дж. Феррари, связывая прокрастинацию со
стремлением человека провоцировать «острые ощущения», выполняя требуемые задачи в
максимально короткие сроки. Н. Милграм изучал виды прокрастинации: ежедневная
(бытовая), прокрастинация принятия решения, невротическая, компульсивная,
академическая, и, совместно с Р. Тенне, впоследствии объединил перечисленные виды в
два основных: откладывание выполнение заданий и откладывание принятия решений.
Данное явление часто объясняется наличием у человека субъективных причин, таких как
нерешительность, страх неудачи, социальное неодобрение, неуверенность в себе,
перфекционизм.
Отечественные исследователи чаще всего рассматривали феномен прокрастинации в
связи с личностными характеристиками (Н.Г. Гаранян, А.А. Горбунова, С.Б. Мохова, А.Н.
Невзоров). Синдром «мотивационной недостаточности» изучался также в контексте
перцептивно - семантической организации времени (Ф.Зимбардо) и теории
перфекционизма (Э.Бернс, П.Хьюитт, Г.Флитт, Р.Слэни, Дж. Эшби, А.Б. Холмогорова,
Т.Ю. Юдеева). Многие научные источники сходятся на том, что прокрастинация выступает
индикатором процесса самоопределения личности, значительно определяя основные точки
развития личности на пути к самоэффективности и, в итоге, удовлетворенности жизнью.
Прокрастинация также может рассматриваться как фактор, который стимулирует
процесс самодетерминации в личностной, социальной, и профессиональной сферах
самоопределения современной личности.
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Научный интерес к изучению феномена прокрастинации растет, особенно к его связи с
психологическими факторами. Актуальность объясняется тем, что все больше молодых
людей подвергаются влиянию прокрастинации, в то время как современный образ жизни
требует от них постоянной мобилизации физических и интеллектуальных ресурсов для
реализации успешности.
Процесс становления личностных черт совпадает с периодом юности или началом
периода зрелости. В свою очередь данный процесс совпадает со временем обучением
обучения в вузе, его анализировали такие ученые как А.В. Дмитриев, В.Т. Лисовский, Б.Г.
Ананьев, З.Ф. Есарева, И.О. Кон и др.
Для студенческого возраста характерной чертой является эскалация сознательных
поведенческих мотивов. Происходит укоренение таких качеств как настойчивость,
решительность, инициативность, целеустремленность, самообладание. Наблюдается
повышение заинтересованности моральными проблемами, такими как образ жизни,
верность, любовь, цели и т.д.
В студенческом периоде усиливаются сознательные поведенческие мотивы, начинает
проявляться волевая сфера, которая и определяет профессиональное развитие студента и
его окончательное становление как личности. Исследования воли выявили ее
непосредственную взаимосвязь с мотивацией, с механизмами активности человека и их
причинами. Волю можно обозначить как механизм самомобилизации человека. Учеными
предлагаются различные определения силы воли: сила мотива , борьба мотивов, волевое
качество.
На наш взгляд, локус контроль, как личностное качество студента, также имеет влияние
на уровень прокрастинации. Локус контроля часто имеет значение ответственности, что в
психологии является свойством личности. Социальная ответственность показывает то,
насколько индивид соответствует социальным нормам, исполняет ли свои ролевые
обязанности, и отражает, насколько серьезно он относится к своим действиям.
Некоторые авторы (Ж. Стобер, Ю. Юрмэн, Л. Хейкок) отмечают, что теоретические
модели беспокойства (тревожность) также тесно связаны с прокрастинацией. Изучалось
действие устойчивой тревожности в оценочных ситуациях (так называемая тестовая
тревожность). Значимость и специфическая сложность подобных ситуаций (особенно в
студенческой среде), их непосредственная связь с представлением о себе делает их особо
«тревогогенными».
Различается личностная и реактивная тревожность. Личностная характеризует
устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих.
Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью.
Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушение внимания, иногда нарушение
тонкой координации.
Проявление
прокрастинации
связывают
со
многими
психологическими
характеристиками: концентрацией на негативных последствиях, ориентацией на прошлое,
невротизмом, склонностью к депрессии и тревожностью, чувствительностью к стрессу,
перфекционизмом, мотивацией избегания неудач, локусом контроля, с отсутствием
упорства, повышенной внушаемостью, импульсивностью, эксцентричностью и
непредсказуемостью, низкой самооценкой, малой настойчивостью в достижении цели, с
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избеганием неудач, низкой саморегуляцией, слабой нервной системой, с негативным
восприятием себя, самоуважением и саморуководством.
Исследование влияния личностных качеств на уровень прокрастинации принятия
решений у студентов проводилось на базе двух ведущих университетов Томска. В основу
положена гипотеза о существовании прямой связи между личностными качествами
студентов (личностной и реактивной тревожностью, интернальностью, волей) и уровнем
прокрастинации. Общая численность выборки 135 человек. Использованы методики:
уровень субъективного контроля (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд), тест на
тревожность Спилберга - Ханина, опросник «Воля» (В.П. Прядеин), Мельбурнский
опросник принятия решений.
1. В результате анализа полученных материалов нами была выявлена обратная связь
между интернальностью и волей: чем сильнее воля, тем ниже уровень самоконтроля.
Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что при низком уровне
самоконтроля студенты обладают умением мобилизовать психические и физические
возможности для преодоления трудностей и достижения целей. Возможно, данные
характеризуют студенческий возраст (18 - 25 лет), когда активно устанавливаются
социальные связи, больше личного времени тратится на развлечения, чем на учебный
процесс, в связи с социализацией хорошо осознается необходимость совершения
определенных действий, достаточны для успешного обучения (выполнение контрольных,
рефератов, подготовка к экзаменам).
В данном случае подтверждается теория К. Мак Гонагала, о том, что сила воли является
не только ключевым фактором, который позволяет молодым людям откладывать деньги,
уделять внимание своему здоровью и выживать в группах, но благодаря воле человек
может прощать себя и не быть недовольным своими слабостями.
Так же, полученные результаты отсылают нас к исследованиям Роя Баумейстера и
Джона Тирни, которые, в свою очередь, опираясь на данные исследования лечения
зависимостей, выдвинули гипотезу, что чем больше волевых усилий прилагалось людьми
для подавления своих желаний, тем легче они поддавались новым искушениям. В нашем
случае, студенты сталкиваясь с новыми желаниями, вызывающими у них когнитивный
диссонанс между желанием и долженствованием (проспать утренние занятия, не
готовиться к экзаменам), капитулируют (идут на вечеринку).
2. При проведении корреляционного анализа между переменными "воля" и "реактивная
тревожность", нами установлена положительная связь, то есть имеет место прямая
зависимость с небольшой выраженностью. Это свидетельствует о том, что уровень воли
повышается при повышении уровня реактивной тревожности.
Для студентов, особенно первокурсников, реактивная тревожность является характерной
чертой, тем более, что большинство опрошенных нами студентов иногородние, недавно
оказавшиеся вне родительского дома, которые вступили в самостоятельную взрослую
жизнь, они принимают судьбоносные решения и несут ответственность за свои действия.
Воля в данном случае выступает в качестве регулирующего механизма. Во время
экзаменации у студентов резко возрастает уровень ситуативной тревожности, но благодаря
волевому усилию студент берет себя в руки.
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3. Корреляционный анализ между переменными "личностная тревожность" и "воля"
выявил обратную связь, хотя и статистически не значимую. Это говорит о том, что при
повышении уровня воли, уровень личностной тревожности понижается.
4. Имеет место обратная зависимость с небольшой выраженностью связи между
прокрастинацией принятия решений и волей. Результат можно интерпретировать
следующим образом: студенты с помощью волевых усилий адекватно распределяют время
постановки достижения целей, умеют трезво оценить сложность поставленных задач и
усилий требующихся для их выполнения. В нашем исследовании были охвачены и
студенты старших курсов, к окончанию ВУЗа у молодых людей формируется понимание
необходимости своевременного и качественного выполнения заданий, а так как для части
опрошенных близится окончание университета, они осознают тот факт, что
прокрастинация может оказаться для них губительной
5. Так же обратная слабовыраженная зависимость была отмечена и между личностной
тревожностью и интернальностью.
Высокий уровень интернальности соответствует высокому уровню субъективного
контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие студенты считают, что большинство
важных событий в их жизни (поступление в университет, успешная сдача сессий, успехи в
личной жизни) было результатом их собственных действий, они понимают, что могут сами
управлять своей жизнью, поэтому чувствуют ответственность за эти события и за то, как
складывается их жизнь в целом. Отсюда следует, что чем выше уровень интернальности,
тем стабильнее психика: такие студенты отличаются упорством, хорошим самоконтролем,
сдержанностью, и низким уровнем личностной тревожности. Студенты - интерналы с их
личностными качествами (сниженная агрессивность, способность более стойко защищать
свои интересы) менее тревожны, чем студенты - экстерналы.
6. Между реактивной тревожностью и интернальностью выявлена умеренная обратная
связь: при повышении уровня самоконтроля уровень ситуативной тревоги незначительно
снижается.
Так, локус контроля связан с ощущением человеком своей силы, достоинства,
ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и
самостоятельностью личности, т.е. те в тех ситуациях, в которых студенты с низким
уровнем самоконтроля испытывали бы стресс, студенты с более высоким уровнем
самоконтроля справляются с поставленной задачей легче.
7. Прослеживается слабая обратная взаимосвязь прокрастинации принятия решений и
интернальности, что говорит о слабом уровне прокрастинации при высоком уровне
самоконтроля. Наши данные частично подтверждает гипотезу Варваричевой Я.И. и Н.
Шуховой, что страх перед осознаваемыми человеком критическими последствиями
прокрастинации, как правило, оказывают на него не активирующее, а оцепеняющее
воздействие, принуждая откладывать намеченные действия снова и снова, тем самым
проблемы накладываются одна на другую, только разрастаясь и усугубляя ситуацию.
Можно предположить, что это связано с высокими требованиями, выдвигаемыми в
настоящее время к студентам. Современные молодые люди живут в постоянном
напряжении, чтобы быть успешным в своей среде, социум требует соответствия
выдвигаемым критериям успешности. Помимо времени, используемого на соответствие
«классическим критериям», таким как успеваемость в вузе, активное участие в жизни
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университета, регулярные занятия спортом, студентам необходимо тратить время на
псевдоориентиры, без которых личность, с еще не сформированными ценностями, не
может чувствовать себя уверенно в своей социальной среде – это посещение ночных
клубов, кафе, также владение гаджетами, что не оставляет времени на развитие
профессиональных навыков и личных качеств. Современные работодатели все чаще хотят
видеть молодого специалиста уже обладающего всеми необходимыми навыками для
эффективного осуществления профессиональной деятельности. Возможно, из - за
повышенных требований студент боится неуспешного результата своей деятельности и
поэтому сознательно откладывает принятие решений на потом, чтобы отдалить момент
порицания и подтверждения своей неуспешности.
Некоторые ученые связывают проявление прокрастинации с отдаленностью
нежелательного события во времени, т.е. чем больше срок на выполнение задания, тем
меньше влияния оно оказывает на решение, которое предстоит принять. Также было
выявлено, что отсрочка выполнения дел, происходит ради свойственного человеку
гедонизма, в частности, если у человека есть негативный опыт в выполнении этого дела.
Наше исследование не опровергает этой гипотезы. Исходя из полученных нами
результатов, студент благодаря высокому уровню самоконтроля может подавить личные
желания ради выполнения необходимых задач.
8. Корреляционный анализ между двумя переменными "реактивная тревожность" и
"прокрастинация принятия решений" обнаружил слабую прямую взаимосвязь: чем выше
уровень реактивной тревожности учащихся, тем выше уровень их прокрастинации.
Вслед за Л.Хэйкоком можно предположить, что студенты, особенно первокурсники и
студенты, обучающиеся на последних курсах, регулярно подвергаются стрессу - первые в
связи с новизной жизненной ситуации (смена окружения, изменения процесса обучения,
смена места жительства), вторые в связи с подготовкой к окончанию вуза. Для некоторых
стресс связан с изменениями в личной жизни (вступление в брак, рождение ребенка), эта
категория студентов чаще остальных подвержена феномену прокрастинации.
Так же полученный результат можно объяснить и теорией снижения напряжения.
Личностную тревожность у студентов можно пояснить заниженной самооценкой,
неуверенностью в своих силах, опытом неудач ранее полученных результатов выполнения
заданий, в случае публичной оценки эффективности студента тревожность тем более
повышается. Поэтому молодые люди стремятся избежать стресса и неприятных эмоций,
которые неизбежно возникнут в случае выполнения деятельности, которая и вызывает
негативные эмоции. Они приступают к исполнению заданий только тогда, когда страх за
результат от несделанного станет сильнее страха неудачного выполнения работ.
9. Личная тревожность и прокрастинация по нашим результатам связаны между собой
напрямую, что подтверждает гипотезу Дж. Бурка и Л. Юэна, о том, что прокрастинация
рассматривается как стратегия, используемая студентом, чтобы справиться с тревогой, за
которой стоят страхи различного происхождения. Выводы также согласуются с
полученными нами результатами о наличествующей взаимосвязи между интернальностью
и реактивной тревожностью в группе.
Такие результаты могли получиться вследствие излишней инфантильности, характерной
для современной молодежи. Формат нынешнего школьного образования не предполагает
упора на развитие личности, и таких личностных характеристик как воля к победе и воля
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как таковая, решительность, смелость, инициативность, и вариативность мышления,
подготовка к итоговым выпускным экзаменам сводится к заучиванию предметов, что
позволяет избежать понимания сути изучаемого предмета. В настоящее время существует
много факторов, способствующих инфантилизации современной молодежи.
Можно предположить, что студент боится брать на себя ответственность за решения, так
как это может быть страхом неудачи, как следствие неправильного решения, или же,
наоборот, страх успеха, страх потери контроля над ситуацией, нехватка ресурсов.
Наоборот, природная застенчивость может вызвать страх успеха, боязнь своими
достижениями выделиться среди других и привлечь к себе нежелательное внимание.
Полученные нами данные также совпадают с результатами исследования Ж. Стобера и
Ю. Юрмэна, где они выявили, что у нерешительных людей прокрастинация отличительная черта характера, они чаще других испытывают эмоциональный дискомфорт.
Мы можем сделать вывод, что прокрастинация приводит к снижению успеваемости,
повышению уровня тревожности, и часто к образованию комплекса неполноценности.
10. Итак, у большинства наших испытуемых наблюдается средний уровень
прокрастинации, что может свидетельствовать об умеренном уровне интернальности среди
студентов, а также о сознательном или бессознательном выборе копинг - стратегий, что
подтверждает мнение Р. Лазаруса, когда копинг рассматривается как стратегия совладания,
позволяющая эффективно адаптироваться и самореализовываться.
Также, средний уровень интернальности при повышенном уровне личностной
тревожности в исследованных нами группах, может объясняться пониманием студентами
своего несовершенства (или же сниженном уровнем самооценки), когда они стремятся с
помощью контроля над своими эмоциями и действиями справляться со сложными
ситуациями.
Исследования выявили и высокую личностную тревожность, что предполагает
предрасположенность к повышению тревожности у студентов в тех ситуациях, где
предполагается оценка их эффективности (компетенции) в учебном процессе.
При этом среди испытуемых наблюдается сниженный уровень реактивной тревожности,
что согласуется с исследованиями некоторых ученых, о том, что низкая тревожность
выявленная в ходе тестирования может являться показателем динамичного вытеснения
личностной тревожности в целях скрыть слабые стороны и показать себя «с лучшей
стороны», что также соответствует полученным нами результатам.
Уровень воли у наших испытуемых средний: такие студенты, сталкиваясь с проблемной
ситуацией, начинают действовать, чтобы справиться с ней, хотя, если видят возможность
избежать выполнения неприятного действия, тут же ее используют. Неприятную работу
выполняют без лишнего усердия. Стараются избежать дополнительных обязательств. Это
негативно влияет на отношение к ним преподавателей, и портит их имидж в целом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что такие личностные особенности
как тревожность, интернальность и воля, в той или иной мере могут способствовать
появлению и проявлению прокрастинации у студентов.
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Социальная защита детства является одной из приоритетных задач социальной политики
государства. В данном аспекте интересна и защита детей - сирот и детей, находящихся без
попечения родителей. Социально - правовая защита данной категории детей – одна из
определяющих задач социальной работы как механизма реализации идеологии
социального государства [1].
Каждый человек имеет право на собственное жилье, следовательно, перечень прав для
детей - сирот и детей, находящихся без попечения родителей включает в себя право
пользования жилым помещением. Данная проблема обеспечения жильем детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и в настоящее время считается одной из
важнейших в стране. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как
правило, имеют серьезные проблемы, связанные с социальной адаптацией и тяжело
приспосабливаются к жизни вне стен интернатных учреждений. Часто выпускники
учреждений бывают плохо осведомлены в своих правах, хотя их довольно - таки много. В
первую очередь, выпускник имеет право на обеспечение жильем. Даже тот, у которого нет
закрепленного жилья от каких - либо родственников. По закону каждому выпускнику
положено получить от государства не менее того количества квадратных метров, которое
положено по социальной норме. Для регионов эти нормы разнятся. Но в настоящее время
существуют различные факторы, препятствующие получению жилья.
Актуальность жилищной проблемы заключается в острой нехватке жилья,
соответствующего нормативным и потребительским требованиям. Важным аспектом
данной проблемы является несвоевременное выполнение государственных программ в
сфере обеспечения жильем детям - сиротам. Согласно российскому законодательству, дети
- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории граждан,
которые имеют право на государственную помощь и поддержку, в том числе на
предоставление жилья, при его отсутствии.
Основными причинами обострения жилищной проблемы является отсутствие
эффективного управления жилищным фондом в современных условиях, поэтому
проблемы реализации жилищных прав детьми - сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, является весьма сложной, требующей значительных усилий для их
решения.
История призрения детей - сирот в России развивалась в нескольких направлениях:
государственном, государственно - общественном, церковном и частном. Однако, несмотря
на богатейший исторический опыт, в условиях 1990 - х – 2000 - х годов Россия оказалась
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неспособной справиться с проблемой сиротства, в государстве не была разработана система
социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей[2, с. 74 75].
На протяжении ряда лет проблема обеспечения жильем лиц из числа сирот решалась
крайне медленно в связи с недостаточностью средств бюджета, выделявшихся на эти цели.
Раньше обеспечение детей - сирот жильём осуществлялось по принципу очередности, а
правовым основанием для предоставления жилплощади выступал договор социального
найма. Но с 2013 года законодатель кардинально поменял порядок предоставления жилых
помещений детям - сиротам[3]. Сегодня выделение жилья проводится на основе
соглашения найма специализированного жилого помещения, действующего на протяжении
5 лет. Нормативный акт устанавливает право детей - сирот на получение благоустроенного
жилого помещения, которое выделяется государством из жилищного фонда по договору
найма. По завершению названного пятилетнего периода после оформления соглашения,
жильё на условиях социального найма отдается сиротам в бессрочное пользование.
В Российской Федерации выделено право ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), на сохранение права собственности на жилое помещение или права
пользования жилым помещением[4]. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в
образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами
исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже
установленных социальных норм. Жилые помещения предоставляются лицам из числа
детей - сирот по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые
относились к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23
лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. Следует добавить, что в
случае невозможности незамедлительного обеспечения детей - сирот жилой площадью с
согласия органов опеки и попечительства им временно предоставляются жилые помещения
в общежитиях или в помещениях маневренного фонда[5].
Для того чтобы получить бесплатное социальное жилье, соискателю необходимо
подготовить перечень документов и обратиться в органы опеки и попечительства.
Документы необходимые для получения жилья:
–паспорт с регистрацией;
–справка, подтверждающая статус сироты;
–справка о составе семьи; документ, который подтверждает отсутствие собственной
жилплощади;
–справка с места работы или учебы;
–свидетельство о заключении брака и о рождении детей при наличии;
– заявление в органы опеки и попечительства;
–заявление в районную администрацию;
–в зависимости от региона могут потребоваться иные документы.
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Таким образом, предоставление жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, подлежащих обязательному обеспечению жильем, осуществляется в
очередном порядке на основании списков, в зависимости от даты рождения либо, при их
совпадении – по дате принятия решения о включении в список ребенка - сироты.
Единственным основанием для исключения ребенка - сироты из списка на получение
жилплощади может являться осуществление этого действия государством.
Регионам в 2016 году были предоставлены из бюджета около 6,5 млрд руб. на
обеспечение жильем детей - сирот. Как сообщила министр образования РФ Ольга
Васильева в четверг на селекторном совещании с субъектами РФ, которое провела вице премьер РФ Ольга Голодец, регионы освоили на 17 ноября 2016 года около 81 % субсидий.
«У нас есть ряд субъектов в РФ, у которых законтрактовано менее 50 % средств субсидий и
которые находятся в зоне риска, по нашему мнению»,– заявила Васильева. Так, власти
Тувы освоили около 17 % выделенных ей средств, Липецкой области – 23 % , Тульской
области – 24 % , Калужской области – более 27 % , Забайкальского края – 28 % , Кабардино
- Балкарии – 28 % , Хабаровского края – более 36 % , Алтайского края – 38 % ,
Астраханской области – около 39 % .
По данным Счетной палаты, на 1 января 2016 года численность детей - сирот, которые
нуждаются в жилье, составляла почти 230 тыс. человек. Согласно итогам проверки,
предоставленных ведомством в октябре 2016 года, численность детей - сирот, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, выросла на 15,4 % :
«Численность детей - сирот, у которых право на обеспечение жилыми помещениями
возникло и не реализовано, увеличилась на 20,9 % , составив на 1 января 2016 года 140,24
тыс. человек (61 % общей численности детей - сирот, состоящих на жилищном учете)».
При этом число детей - сирот, обеспеченных жилыми помещениями, уменьшилась на 1,38
тыс. человек (4,8 % ), в 2015 году обеспечено 26,91 тыс. человек, в 2014 году – 28,29 тыс.
человек. Согласно выводам Счетной палаты, «темпы обеспечения жилыми помещениями
детей - сирот не соответствуют темпам роста численности нуждающихся в обеспечении
жильем»[6]. По информации 80 регионов за проверяемый период из 69,45 тыс. жилых
помещений, включенных в специализированный жилищный фонд для детей - сирот, 77
жилых помещений были признаны в дальнейшем непригодными для проживания в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Фактический срок ожидания
обеспечения жилыми помещениями детей - сирот с момента исполнения ребенку 18 лет в
целом по Российской Федерации в среднем составляет 5 - 7 лет. Однако в ходе аудиторской
проверки установлены случаи, когда ожидание обеспечения жилым помещением
составляет более 20 лет.
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что проблема жилищного права у
детей без попечения родителей в России приобрела системный характер и оказывает
разрушительное воздействие на развитие государственных институтов, обеспечивающих
реализацию и защиту прав детей - сирот, ведь одним из важнейших элементов социальной
функции любого современного государства является забота о малообеспеченных слоях
населения, сиротах. Регионы не справляются с обеспечением детей - сирот жильём и
допускают нарушения при заключении с детьми - сиротами договоров найма жилого
помещения. Также выявлены и другие серьезные нарушения.
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В настоящее время большое значение приобрело влияние социальных сетей на
подростков. Жизнь быстро меняется. В каждом доме есть интернет. Практически у каждого
школьника есть гаджеты, с помощью которых можно зайти на свою странницу
определённого сайта, по переписываться с друзьями, посмотреть фильм. Жизнь
стремительно меняется в сторону инновационных технологий, и каждый из нас просто
старается успеть за ней [1].
Тем не менее, у Интернета имеется масса минусов. Во - первых, у интернет - общения
нет границ. Нет ограничений, какую информацию почерпнут неокрепшие умы подростков.
Одним кликом «мыши» можно зайти в любую группу, сообщество, которые носят порой
неадекватный характер. Человек, находящийся в пубертатном периоде многие понятия
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путает, он, примерно, представляет, что такое хорошо, а что такое плохо, но подвержен
внешнему влиянию, гибок в своих принципах и просто может принять на веру какие - то
непроверенные факты. Отсюда негативное влияние социальных сетей на формирование
личности [2].
К средствам интернет - коммуникации можно отнести следующее:
Чат (англ. chat - болтать) - сайт, предоставляющий возможность обмениваться
текстовыми сообщениями сразу нескольким пользователям в режиме реального времени, а
также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение (интернет пейджеры).
Видеоконференция - это область информационной технологии, обеспечивающая
одновременно двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление
интерактивной информации на расстояние в реальном режиме времени с помощью
аппаратно - программных средств вычислительной техники. Используя видеокамеру и
микрофон, пользователи Интернета могут видеть и слышать друг друга.
Электронная почта (e - mail) - технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и
получению электронных сообщений (называемых письма или электронные письма) по
распределенной (в том числе глобальной) компьютерной сети.
Блог (англ.blog, от weblog - интернет - журнал событий, интернет - дневник) - веб - сайт,
основное содержимое, которого - регулярно добавляемые записи, содержащие текст,
изображения или мультимедиа.
Социальная сеть - это интерактивный многопользовательский веб - сайт, контент
которого наполняется самими участниками сети. Наиболее популярными русскоязычными
социальными сетями являются «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru».
Человек отрывается от реальной жизни, если он постоянно общается в сетях Интернета,
крайне велик процент абсолютно безграмотного написания комментов.
Необходимо контролировать общение подростка в Интернете, если некоторые сайты не
закрыты, то должны быть нежелательными для посещения их подростка.
В феврале 2017 года мы провели опрос, в котором приняли участие 89 человек студентов филиала КубГУ первых курсов. 93,6 % опрошенных зарегистрированы в
социальных сетях. Из них 90,9 % имеют странички «В Контакте», 24,6 % - в
«Одноклассниках», 28,5 % - в «Facebook». На общение в социальных сетях ежедневно
тратят более 3 часов 41,4 % зарегистрированных участников опроса, от 1 до 2 часов – 31 % .
На вопрос «Как вы предпочитаете проводить свое свободное время?» 45, 5 % опрошенных
ответили, что общаются в интернете.
На наш взгляд, именно в социальных сетях формируется искаженное представление у
подростков об окружающем реальном мире, которое не будет способствовать закреплению
моральных ценностей и идеалов, существующих в реальном обществе [3].
Практическое применение нашей работы – это разработанные и распространяемые на
кураторских часах памятки, которые помогут своевременно определить зависимость от
социальных сетей и попытаться избавиться от этой зависимости [4].
Таким образом, мы уверены, что интернет – это не главное увлечение в жизни. Кроме
него у нас должны быть любимые книги, занятия спортом и прогулки с друзьями на свежем
воздухе!
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОТБОРА
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕКРЕАЦИОННО - АНИМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время уделяется все больше внимания, с развитием инновационной
деятельности, выделению новых научных областей на стыке междисциплинарных матриц.
Такие изменения претерпевают и гуманитарные науки, которые позволяют группировать
не только отдельные отрасли научных знаний, но и помогают их институционализировать
на основе сформированных нормативно - правовых актов в границах одной проблемы,
решаемой смежными науками. К таким отраслям можно отнести социологию культуры,
которая развивается благодаря изучению влияния культурных аспектов на общество и его
мнение в рамках различных личностных проявлений [1]. Помимо культуральных
особенностей принятых в рамках традиций и норм общества, необходимо изучать
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отдельные элементы данного общества, а именно индивида (личности) в момент
погружения в предложенные культурные инновационные услуги. Стоит отметить, что
культурные инновационные услуги чаще всего будут изменяться за счет экономических
показателей, а потому внедрение новых услуг будет зависеть от финансовых и
политических аспектов в рамках данного контекста проблематики. Социокультурное
пространство формируется под влиянием целого комплекса причин: социальных,
географических, климатических, исторических, экономических, этнических и т.д. [2, с. 160 167]
Междисциплинарная матрица исследования вне всяких сомнений является самым
перспективным направлением исследования данного и аналогичных феноменологических
факторов, тем не менее, при этом роль разработки фундаментальной теоретико методологической парадигмы, способной стать объединяющей базовой основой
междисциплинарных исследований, многократно возрастает [3, с. 4 - 6]. В итоге, для
определения необходимости внедрения той или иной инновационной услуги, стоит
выявить ее важность для общества, для этого необходимо провести социопсихологическое
исследование отдельных групп общества, которые будут потенциальными потребителями.
Инновационная культурологическая услуга должна быть не исключительно новой, но
обязана претерпевать изменения, что в свою очередь поможет привлечь новых посетителей
к убыточному предприятию, таким образом, к междисциплинарной матрице добавляется
маркетинг и реклама, которые в свою очередь будут отвечать за PR (Public Relations).
Влияние прогрессивности работы для предприятий социокультурной деятельности
зависит также и от работы персонала, квалификация которых должна соответствовать
заявленным требованиям. В результате при отборе кадров на социокультурные
предприятия, которые относятся к рекреационно - анимационной деятельности,
необходимо в отборочной комиссии иметь практикующего психолога и социолога, или
если не составляется комиссия, а выбором занимается один человек, то он обязан иметь
квалифицированные переподготовки по данным направлениям. Таким образом, можно
отметить, что на малых предприятиях рекреационно - анимационной деятельности роль
ответственного по кадрам может нести директор, а потому ему необходимо иметь
специализированные переподготовки, в крупных организациях – это должна быть
комиссия, состоящая из практикующих специалистов. Малым предприятием может
выступать туристское агентство или экскурсионное бюро, крупной организацией будет
считаться развлекательный центр.
Подбор кадров – это деятельность по выявлению квалифицированного персонала,
проведения мероприятий, направленных на учет личных качеств кандидатов, и их
профессиональную пригодность, соответствие должности и требованиям организации до
принятия решения о найме сотрудника. Научно обоснованный подбор кадров позволяет
избежать такой ошибки – как субъективность оценки кандидата, первое впечатление о
человеке порой сильно влияет на последующее решение о его принятии на работу [4, с. 11 29].
Подбор кадров в развлекательный центр – это сложный комплекс мероприятий по
выбору необходимых работников среди потока квалифицированных специалистов. Стоит
отметить, что открытие крупномасштабного развлекательного комплекса в регионе
позволит решить большое количество проблем с трудоустройством населения, что в свою
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очередь положительно влияет на качество жизни. Вакантные должности в подобном
комплексе будут разнообразны и рассчитаны на население с различным уровнем
образования. В каждом отделе потребуются администраторы залов, например, таких как
боулинг, бильярд, мини - гольф, аквапарк, парк аттракционов, игровые автоматы, каток,
танцплощадки, предприятия питания, предприятия размещения и т.д. На предприятиях
питания администраторы необходимы как для кухни, так и для зала. Помимо
административного персонала должны быть служащие и просто специалисты в
определенных сферах, так, например, для детской комнаты необходимые
профессиональные педагоги и квалифицированные аниматоры, что привлечет
потенциальных посетителей и вызовет доверие для оставления детей в данной комнате.
Помимо вневедомственной охраны предлагается на подобном крупномасштабным
предприятии принимать на работу сотрудников для ненавязчивой охраны посетителей, т.е.
охранники должны выглядеть как обычные посетители и не отвлекать на себя внимание, но
в случае необходимости прийти на помощь. В зоне аквапарка также должно быть
несколько сотрудников - спасателей, часть из которых, будет неформально наблюдать из
воды.
За работой такого крупного комплекса развлечений должен следить технический
персонал, умеющий быстро определить неполадки и устранить их в кратчайшие сроки.
Обслуживать и поддерживать чистоту на территории центра должен также технический
персонал иной направленности. За процессом работы и деятельности развлекательного
комплекса должны по камерам вести наблюдение для соблюдения порядка и по рации
передавать о существующей проблеме. Для того, чтобы не создавались очереди, на входе в
развлекательный комплекс будут стоять терминалы, которые будут выдавать электронные
водонепроницаемые браслеты с зачислением желаемой суммы на счет, что позволит
использовать их при входе в любую зону комплекса и не тратить за «не желаемые»
дополнительные услуги. На предприятиях питания такие браслеты действовать не будут,
оплата будет производиться по наличному и безналичному расчету. За работой терминалов
также должна следить отдельная служба, которая может, как вызываться отдельно, так и
быть в штате предприятия. Чем больше подобных терминалов и банкоматов, тем выгоднее
иметь работника в своем штатном расписании. При подборе персонала необходимо
выявлять неконфликтность и умение решать возникающие споры максимально без
применения физической силы.
Средства отбора персонала могут быть различные, как в форме интервью и практической
занятости, так и в иных формах. Популярным становится проведение анкетирования среди
претендентов на должность, однако такой способ определения не является достоверным, а
потому не может являться определяющим. При подборе персонала в крупномасштабный
развлекательный центр не стоит акцентировать внимание на анкетировании, хотя
применения такого способа имеет место быть.
При найме человека на работу в процессе отбора претендентов на должность происходит
идентификация характеристик нанимающегося с требованиями, выдвигаемыми как
организацией в целом, так и самой должностью, её предметной областью. На этом этапе
отбора приоритетное значение имеют социальные характеристики человека и формальные
критерии отбора [5, с. 325].
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Рассматривая социальные факторы при отборе персонала, очень часто добавляют
стандартные стереотипы, что разрушает объективность оценки потенциального работника.
В настоящее время, смешение тех или иных понятий и не разделение между ними чётких
границ приводит к ошибкам в ведении деятельности и управлении предприятием, в
частности на предприятиях социально - культурной деятельности.
Во время проведения собеседования / кастинга перед менеджером или руководителем
должен лежать список вакантных должностей и должностная инструкция. Процесс набора
персонала, состоит из нескольких стадий:
 детализация требований к вакантному рабочему месту и к кандидату на его занятие
(большинство потенциальных работников зациклены на оформлении рабочего места, а
также на стиле и форме одежды. Они являются первоначальными вопросами со стороны
интервьюированного);
 подбор кандидатов (по отношению к индустрии гостеприимства подбор кадров
является первоначальной основой, так как вся деятельность зависит от непосредственного
контакта посетителя и работника);
 отбор кандидатов (в процессе отбора происходит поиск людей на определённые
должности с учётом установленных требований социального института, видов
деятельности);
 приём на работу (это финальный этап, который заканчивается подписанием
договора, независимо от рода деятельности и вида индустрии).
Такая структура является стандартной для приёма на работу на любом предприятии, в
частности и для предприятий рекреационно - анимационной деятельности. Далее в
зависимости от направления деятельности каждый пункт имеет свою расшифровку и
иногда делится на дополнительные категории. Обладая информацией о стратегии
организации, её структуре, основных направлениях деятельности и приемлемой
организационной культуре, служба персонала может начать поиск и отбор необходимых
работников.
С внедрением в практику работы служб управления персоналом технологий
планирования карьеры, организации планомерной работы с резервом кадров, реализации
выводов аттестации и др. потребность в профессиональном подборе существенно
возрастёт. Его важнейшая задача состоит в том, чтобы рационально распорядиться
профессиональным потенциалом человека путём нахождения для него таких должностей,
где его профессиональный опыт может быть реализован максимально. При
профессиональном подборе, исходя из приоритета интересов профессионала и посредством
этого, учитывается интерес организации. Помимо этого увеличение количества рабочих
мест предоставит выбор не только управляющей организации, но и обычному населению,
что в дальнейшем способно повысить качество жизни и увеличить показатели
трудоспособного населения.
Список использованной литературы:
1. Вебер А. Социологическое понятие культуры («Der soziologische Kulturbegriff»)
[Текст] / А. Вебер. – 1913.
2. Ланкинен Ю. А. Торгово - развлекательные комплексы в социокультурном
пространстве крупного города [Текст] / Ю. А. Ланкинен // Вестник Санкт - Петербургского
237

Университета МВД России. – Санкт - Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации (Санкт - Петербург), 2009, №2, – с. 160 - 167.
3. Науменко Т. В. Методологические проблемы междисциплинарных исследований
глобальных процессов [Текст] / Т. В. Науменко // Экономика и управление: проблемы,
решения. – Издательский дом «Научная библиотека» (Москва), 2016. №7, Том 2. – с. 4 - 6.
4. Насташевская О. С. Психологические аспекты технологии подбора персонала для
торговой организации [Текст] / О. С. Насташевская // Вестник Самарской гуманитарной
академии. Серия: Психология, 2015. № 1(17). – с. 11 - 29.
5. Турчинов А. И. Управление персоналом [Текст] / А.И. Турчинов // Учебник. – М.:
Изд - во РАГС, 2009, с. 488.
© А.Ю. Холодов, Т.А. Холодова, 2017

УДК 35:338.465:332.8(470.57)

А.О.Широбокова
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Институт экономики и сервиса г. Уфа
A.O. Shirobokova

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
STATE AND MUNCIPAL SERVICESIN THE SPHEREOF HOUSING AND
COMMUNAL SERVICES
В данной статье рассмотрены современные системы предоставления услуг жилищно коммунального хозяйства, а также проблема растущих задолженностей населения и
управляющих компаний по Республике Башкортостан и ГО г. Уфе. Изучены ряд мер,
которые применяются или могут быть внедрены для решения сложившейся ситуации.
Государственная услуга, муниципальная услуга, информационная система,
инфраструктура, бюджет, задолженности, внедрение.
This article considers the modern system of housing services provision, the population’s
growing debts as well as managing companies in the Republic of Bashkortostan and the city of Ufa
in particular.A number of measures have been suggested to apply and introduce in order to improve
the situation.
Public service, municipal service, information system, infrastructure, budget, debt, introduction.
Государственная услуга – это деятельность, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, предоставляемая государственными структурами, при осуществлении
государственных функций, определенных Конституцией России, федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальная услуга – это деятельность, предоставляемая органом местного
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ от 6.10.2003г.
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[1], №188 - ФЗ от 29.12.2004г. "Жилищный кодекс Российской Федерации" [2]и уставами
муниципальных образований.
Для осуществления государственных и муниципальных услуг созданы несколько
порталов. Для информационного обеспечения управляющих компаний создан портал ГСИ
(государственная информационная система).
Государственная информационная система о государственных и муниципальных
платежах является информационной системой, предназначенной для размещения и
получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за
оказание государственных и муниципальных услуг, платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Система ГИС ЖКХ широко внедряется по всей стране. В общей сложности она
действует в 53 регионах России. На текущий момент в «ГИС ЖКХ» зарегистрировано
более 36 600 управляющих и ресурсоснабжающих организаций, товариществ
собственников жилья и органов власти.
Так - же для населения создан портал предоставления государственных услуг,
«Госуслуги». Он предоставляет информационным системам органов государственной
власти решение по достоверной идентификации пользователей (физических и
юридических лиц, органов государственной власти) и на основании этого предоставлять
услуги он - лайн.
Для решения ряда вопросов в сфере ЖКХ в живую развивается сеть
многофункциональных центров (МФЦ).
Но, не смотря на внедрение улучшений и развития инфраструктуры, по всей стране
остро стоит вопрос невыплат и растущих задолженностей за услуги ЖКХ. Так по данным
Комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию
задолженности в РБ на 30 % меньше, чем в среднем по стране. Однако, несмотря на
положительные отличия, по состоянию на 2013 год дебиторская задолженность
предприятий ЖКХ составила 7937,8 млн. рублей. В Уфе в 2011 задолженность составила
порядка 700 млн, в 2012 - 850 млн руб., а в 2013 - 1 млрд 220 млн руб. И уже в 2016 году
задолженность по неоплате жилищно - коммунальных услуг составила 6 млрд 636 млн
руб.[3]
По приведенному графику хорошо видна тенденция по повышению общего уровня
задолжностей в столице нашей республики.
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На сегодняшний день еще 28 000 жителей Уфы имеют задолженности порядка 300 тысяч
рублей. 1238 граждан не оплачивают ЖКУ уже более 6 месяцев. За семь месяцев 2016 года
239

в 19109 квартирах приостановлена подача коммунальных услуг, в том числе в 18067 –
электроэнергии, в 841 – ГВС, в 191 – канализации, в 10 – газа. По результатам мероприятий,
проведенных в рамках досудебной работы, гражданами погашена задолженность на общую
сумму более 32 миллиона рублей.
Большинство споров о задолженностях населения перед управляющими компаниями
решаются в судебном порядке, что приводит к затягиванию процесса возврата долгов. А
это в свою очередь приводит к увеличению рисков образования задолженности уже у
управляющей компании перед ресурсоснабжающими фирмами.[7] Поэтому более
эффективным способом является предупреждение образования таких задолженностей.
Здесь применим ряд мер:
- Регулярное оповещение граждан о задолженности с помощью уведомлений и
предупреждений.
- Воздействие на должников через средства массовой информации (газетных статей,
телевизионного вещания об оплате задолженностей).
- Вовлечение в процесс взыскание управляющих домов (председателей кооперативов,
директоров управляющих организаций)
- Отключение или ограничение подачи коммунальных услуг, например: отключение
горячей воды, электроэнергии, перекрытие канализации.
Так - же к эффективным мероприятиям предупреждения образования задолженностей
можно отнести повышение качества обслуживания потребителей с помощью
совершенствование системы оплаты ЖКУ и применения ряда мер:
- провидение быстрого перерасчета за недопоставки или оказание некачественных
услуг;
- осуществление своевременной доставки потребителям квитанций на оплату ЖКУ;
- обеспечение быстрого предоставления разъяснений по начисленным суммам;
- использование альтернативных систем оплаты ЖКУ;
- применение системы напоминаний для плательщиков.
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КОРРУПЦИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Аннотация: в статье подчеркивается актуальность изучения проблемы коррупции;
изложены некоторые результаты анализа нормативно - правовых актов и научных
публикаций, относящихся к теме; явление коррупции рассматривается с позиций
междисциплинарного подхода; утверждается необходимость переосмысления сущности
коррупции.
Ключевые слова и словосочетания: Коррупция, коррупционное поведение,
противодействие коррупции, междисциплинарный подход, явление коррупции с позиций
правовых, политических, социологических, экономических, психологических дисциплин.
Одним из приоритетных направлений современной государственной политики России
является борьба с коррупцией. В Посланиях Президента Российской Федерации большое
значение уделяется противодействию данному антисоциальному явлению: «Коррупция –
это препятствие для развития России» [7]; «борьба с коррупцией… требует
профессионализма, серьезности и ответственности» [8].
В нормативно - правовых документах Российской Федерации обосновывается
необходимость антикоррупционных действий во всех областях общественной жизни. Так,
мероприятия Национального плана по противодействию коррупции направлены на
повышение «эффективности информационно - пропагандистских и просветительских мер»,
в целях создания «в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям»
[12]. Перед Правительством Российской Федерации, поставлена задача - провести «среди
всех социальных слоев населения в различных регионах страны» социологические
исследования «для оценки уровня коррупции в Российской Федерации и эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции» [12]. В государственных
образовательных стандартах отмечается, что будущий специалист должен «проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению» [9].
В последние десятилетия явление коррупции перестает быть объектом исключительно
юридических и криминологических исследований. Перейдя в междисциплинарную область
науки, данный феномен рассматривается с позиций правовых, политических,
социологических, экономических, психологических дисциплин. Указанной проблеме
посвящены исследования таких авторов как Р.А. Абрамов, О. В. Ванновская, А. В.
Лавренко, В. Ю. Сморгунова, В. П. Соломин, и др.
Исходное
значение
«коррупции»
определяется
Федеральным
законом:
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства» [15]. В данном случае коррупция понимается в
качестве «злоупотребления» и рассматривается как политико - правовое явление,
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отражающее заинтересованность государства в честных, бескорыстных служащих, не
нарушающих законность.
Р.А. Абрамов определяет «коррупцию как сложное социально - правовое явление»,
которое «принято рассматривать с позиций социологической, политологической,
криминологической и правовой наук» [1]. В своей статье автор подчеркивает, что это –
«слишком сложный социально и юридически емкий феномен» [1]. Таким образом,
коррупция является не только объектом правового регулирования, но и явлением
социальной сферы, существующим в системе здравоохранения [8] и образования [5].
А.В. Лавренко и В. Ю. Сморгунова считают, что «коррупция — это общемировая
проблема, однако борьба с ней сегодня стоит на первом месте во всех странах и
международных организациях и объединениях». Авторы относят коррупцию к социально политическим явлениям на основании того, что данный негативный феномен
«противостоит утверждению в обществе идеалов высокой нравственности, патриотизма и
гуманизма, развитию многовековых духовных традиций», а также порождает «социальное
недовольство, которое приобретает размеры национального масштаба» и «служит
питательной средой для терроризма» [7].
К социально - экономическим явлениям относит коррупцию В.П. Соломин. Автор
указывает, что, являясь субъектами коррупционных отношений, «государственные и
муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов не могут эффективно
выполнять свои обязанности, служебные полномочия и функции» [13]. Коррупция
«остается сегодня одним из главных препятствий на пути осуществления социально экономических реформ» [13], а также причиной мирового глобального кризиса.
О. В. Ванновская полагает, что «многочисленные исследования посвящены
экономическим, правовым и социальным аспектам» [6], а психологические основания
коррупция изучены весьма слабо: без психологически обоснованных подходов «здесь вряд
ли что - то можно сделать, ибо коррупция … исходно – сугубо психологическая» [12]
проблема.
Для описания сущности коррупции О.В. Ванновская предлагает использовать
следующие понятия: «коррупционное поведение», «коррупционное давление»,
«антикоррупционная устойчивость», «склонность к коррупции», «коррупциогенная
личность». Признавая тот факт, что коррупционные поступки являются одним из
проявлений девиантного поведения, автор подчеркивает, что критерии его определения
«неоднозначны и часто вызывают разногласия и споры. Граница между нормой и
отклонением от неё может быть достаточно размытой в зависимости от позиции того, кто
дает оценку тому или иному поведенческому акту, а также от того, в контексте каких
общественных норм производится эта оценка» [6].
На основе анализа работ указанных авторов, можно сделать заключение о том, что,
поскольку однозначного определения коррупции нет, существует необходимость
рассмотрения данного явления с позиции междисциплинарного подхода. «Для того, чтобы
понять и правильно оценить причины развития коррупции необходимо учитывать
политические, экономические, морально - нравственные факторы» [4]. Исследование
коррупции как междисциплинарного явления дает возможность широко осветить данную
проблему и «указывает на необходимость изучения структурных компонентов коррупции с
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помощью различных подходов, которые послужат более полному пониманию и
переосмыслению данного феномена» [4].
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Прошло почти тридцать лет с начала возрождения политической науки в стране. В 1989
г., официально, с включением в соответствующий реестр, в ВУЗах появилась
специальность «политология» (первый набор абитуриентов в том же году провел МГУ), а в
1991 г. – впервые была присуждена ученая степень доктора политических наук. Три
десятка лет является достаточным сроком, чтобы сделать определенные выводы, подвести
итоги, выявить проблемы, тенденции развития, успехи и неудачи.
За прошедший период российская политическая наука, безусловно, совершила огромный
шаг вперед. Помимо появления специальности (даже соответствующих факультетов) в
ВУЗах и ученых степеней это выражалось в следующих основных направлениях: 1) были
переведены и / или изданы множество научных трудов отечественных (в том числе
царского периода) и зарубежных ученых, 2) появились специализированные
политологические издания, 3) начали проводиться научные мероприятия (конференции,
симпозиумы, семинары и др.), 4) стало издаваться большое количество работ посвященных
различным аспектам политики и политической науки, затрагивающих от теоретико методологических до прикладных вопросов. Однако всё это не могло бы так активно
развиваться, если не было трех сопутствующих факторов – богатого эмпирического
материала для исследований, объективной потребности в этих исследованиях и свободы
слова.
В тоже время, отечественная политология не развивалась равномерно и однообразно.
Это возрождение можно разделить на два этапа: 1) 1989 – 1999 гг., и 2) 2000 – по настоящее
время. Первый этап оказался более значимым и важным для науки и практики, т.к. именно
тогда был внесен основной вклад ученых в развитие политологии. Была создана теоретико методологическая база. Второй этап, начинается с 2000 г., с момента прихода к власти
нового президента. Трансформации подверглась политика государства практически во всех
сферах общества, и, российская наука, главным образом ее гуманитарное направление, не
стала исключением. Изменения, связанные с политологией, шли в двух основных
направлениях. Во - первых, во всё большем преобладании в научных публикациях теории
над практикой, т.к. необходимого эмпирического материала становилось меньше. Это было
следствием резкого снижения уровня конфликтности в политической сфере и
приобретением политической системой стабильности и статичности. Конечно, нельзя
сказать, что в 1990 - е гг. этого не происходило. Но, если, аналогичные публикации того
периода можно оправдать естественными издержками рождения и роста политической
науки (например, недостаточным знакомством с зарубежными наработками и др.) то в 2000
- х гг. такие труды уже трудно было понять и воспринять. Отсутствие эмпирического
материала, с одной стороны, и амбиции отдельных ученых, с другой, – вынуждали
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последних буквально выдумывать различные теории. Ведь наука – это «сфера …
направленная на производство новых знаний» [1, с. 303]. Так, к примеру, в отечественной
элитологии появились теории, в которых к политическим элитам нашей страны приравняли
дворянство и царскую бюрократию. Во - вторых, была ограничена свобода слова, что
отразилось на публикациях, сделав их менее объективными и качественными.
Затрагивая вопрос о современной ситуации в политической науке, можно выделить две
главные проблемы: 1) низкая востребованность политологов и их знаний, и 2)
необходимость перехода к новому этапу – зрелости, после периода зарождения и роста.
На извечный российский вопрос, что делать в такой ситуации, ответ звучит так. Для
решения первой проблемы одним из главных направлений должно стать усиление связи
между теорией и практикой, т.е. между учеными с одной стороны, и политиками, и
чиновниками - с другой, что можно осуществлять через различные формы сотрудничества,
такими как привлечение ученых во власть (было очень распространенно в советский
период), создание постоянно или временно действующих аналитических (рабочих) групп,
периодические совместные совещания и т.д. При разрешении этой проблемы будет
частично исчезать и вторая проблема. Однако для полноценного решения последней
необходимы также свобода слова и большая демократичность политической системы, что
оживит и сделает более динамичным политический процесс, тем самым предоставив
дополнительный эмпирический материал для исследований.
Таким образом, в качестве общих выводов, можно констатировать следующее: 1)
отечественная политология в изучении внутригосударственных процессов всё больше
превращается в теоретическую науку, со всеми вытекающими отсюда негативными
последствиями, 2) степень востребованности политологов обществом и государством по
сравнению с 1990 - ми гг. стала более низкой, и 3) основные существующие проблемы в
современной российской политической науке вполне решаемы, но сделать это можно
только с помощью властей.
Список использованной литературы:
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РЕДКИЕ И ЦЕННЫЕ ИЗДАНИЯ В ФОНДАХ МУЗЕЕВ МОРДОВИИ

В современной системе музеев книга занимает важное место. Использование
произведений печати в этих учреждениях существенно отличается от библиотек. В музеях
различного профиля книга хранится наряду с другими предметами экспозиции и служит
раскрытию самых разных тем, но не многоплановому показу истории книги и книжного
дела. В мире мало (около 10) музеев самой книги, где это явление цивилизации является
главным объектом собирания, хранения, изучения и популяризации. Часть из них
находится при крупных библиотеках. Музеями книги условно называют учреждения
отдельных видов изданий, графического искусства, книгопеча - тания и полиграфической
промышленности, бумаги и оборудования для ее изготовления, шрифта, шрифтолитейного
и издательского дела, репродукции - онной техники, мемориальные музеи выдающихся
деятелей книги и т. п. Однако это не удовлетворяет требованиям в экспозициях,
соответствующих огромному значению произведений печати для развития человечества.
Вопрос о создании сети музеев книги не утратил своей актуальности.
Музей редкой книги в Республике Мордовия был создан в 1980 г. и размещался в
бывшей трапезной Церкви Святителя Николая. В 1988 г. коллекция была перемещена в
здание Николаевской церкви, где располагался Республиканский краеведческий музей.
Основными его задачами были сбор, изучение, экспонирование памятников книжной
культуры, проведение научных исследований по истории издательского дела и бытования
во внешней среде памятников книжной культуры Мордовии. На тот период фонд музея
насчи - тывал свыше 12 тысяч единиц хранения. Весь массив артефактных документов
состоял из 7 коллекций: рукописная книга, книга кириллической печи, старопе - чатная
книга гражданской печати 1709–1825 гг., дореволюционная, советская книга, издания на
мордовских, на иностранных и языках народов СССР. Большую художественную и
культурно - историческую ценность имеют рукописное Евангелие XVI века, лицевая книга
«Страсти Иисуса Христа» (XVII век) с 80 миниатюрами, Острожская Библия (1581 г.)
Ивана Федорова.
Коллекцию редких изданий гражданской печати XVIII в. украшают такие книги, как
первый учебник по геометрии «Приемы циркуля и линейки» (1725 г.), переведенный Я.
Брюсом, сочинение Д. Кантемира «Систима или состояние мухаммединския религии»
(1718 г.), «Введение в историю европейскую» Г. Пу - фендорфа (1718 г.).
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Среди произведений печати по истории края особый интерес представ - ляют памятники
книжной культуры о мордве: «Кузька – мордовский бог» (1898), труды И. И. Лепёхина, П.
И. Рычкова, И. П. Фалька по изучению России и её народов (в том числе мордвы);
Евангелие на мордовских языках; «Мордовская грамматика, составленная на наречии
мордвы - мокши» П. П. Ор - натова, «Очерки юридического быта мордвы» В. Н. Майнова и
др. В 1991 г. музей книги был реорганизован, а коллекция передана Мордовский
республиканский объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина. В настоящее
время книжное собрание музея – одно из достояний в Мордовии. В целом в его фондах,
насчитывающего свыше десяти тысяч книг, находятся уникальные рукописи XVI – XVII
вв., богато орнаментированные кирил - лические издания; первопечатные книги на
мордовском языке; прижизненные издания с автографами известных писателей и деятелей
Мордовии.
Музеи республики хранят документы личного происхождения. Особую ценность
представляют архивы выдающихся деятелей. Значительное место в собрании Мордовского
республиканского объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина занимают
письменные источники (65 тыс. ед. хр.) – это документный фонд, содержащий единичные
материалы о людях и событиях разных времен, личные архивы деятелей науки,
литературы, искусства. Данное учреждение культуры является держателем уникальных
материалов, переданных из личных архивов мордовских писателей П. С. Кириллова, Н. Л.
Иркаева, С. Е. Вечканова, П. Д. Пинясова, стратонавтов А. Б. Васенко, И. Д. Усыскина, П.
Ф. Федосеенко, видных ученых И. Д. Воронина, М. Т. Мар - келова, П. Д. Степанова,
композиторов Л. И. Воинова, Л. П. Кирюкова и т.д. [2]
В Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи
присутствуют памятники федерального значения. Такой статус имеет коллекция
«Творчество С. Д. Эрьзи» (272 экз.), сформированная сотруд - никами. В нее вошли важные
материалы о выдающемся мордовском скульп - торе, творчество которого известно не
только в нашей стране, но и за рубежом. Издания, составляющие коллекцию, содержат
подробные биографические сведения, описание известных работ скульптора, редкие
архивные материалы и письма С. Д. Эрьзи (Нефедова). В собрание вошли также печатные
книги, альбомы, каталоги выставок, периодические издания, открытки и репродукции,
видеофильмы и другие материалы о скульпторе. Коллекция начала формиро - ваться с 1960
г. [1]
При организации фонда музеев Мордовии внимание уделяется редким и уникальным
изданиям регионального и местного значения. Подобные документы присутствуют в музее
Н. П. Огарёва, открытого в 1978 г. в Нацио - нальном исследовательском Мордовском
государственном университете им. Н. П. Огарёва. В настоящее время он располагает 1000
ед. хранения основного и 2000 ед. вспомогательного фондов. В 10 экспозициях музея
представлены фотографии, факсимильные издания журналов «Колокол» и «Полярная
звезда», запрещенные сочинения Н. П. Огарёва, в частности «Разбор книги барона Корфа»
(1859). Особой ценностью обладают прижизненные издания стихов Н. Огарева,
представленные среди других артефактов. Для исследователей местного репертуара
произведений печати интерес представляют собрания книг и коллекция периодических
изданий XIX в. из усадьбы Н. Огарева в с. Старое Акшино, а также документы и письма
поэта. [3].
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В деятельности музеев акцент делается на книги как предмет эпохи, раскрывающий
исторические и культурные процессы через издание тех или иных произведений. В данных
учреждениях ограничено использование книги. Она может быть представлена перед
посетителями только в рамках экспозиции. При этом не происходит непосредственного
контакта с произведениями печати, что обеспечивает лучшие, чем при библиотечном
использовании, условия для сохранности изданий.
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Эта статья является продолжением цикла работ, посвященных исследованию
менталитета и традиций народов мира [5, с. 227].
Испанцы (самоназвание «эспаньолес») – один из романских народов, имеющих в
качестве предков вестготов и мавров. В XVIII - XIX вв. испанцев в России называли
«гишпанцами». Испанская кровь живет во многих народах Латинской Америки и
Филиппин. Во время колониальных завоеваний испанцы часто брали в жены местных
женщин. Подобные браки заключается и в наше время. Именно Испания в раннее
Средневековье была форпостом для мусульман в Европе [3, с. 39]. И сейчас мусульмане,
чья численность в этой стране более 1 млн., представляют собой целевую аудиторию для
исламского банкинга [2, с. 2].
Основная ценность испанцев – собственные удовольствия. То, что их не приносит,
испанцев не интересует. Их кредо «жизнь для наслаждений». И эти наслаждения надо
получить здесь и сейчас, а не ждать счастливого будущего. Отсюда интерес ко всему
новому и интересному. Для испанца в порядке вещей менять свое мнение. Они легко
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манипулируемы [4, с. 12]. Непредсказуемость – одна из главных черт национального
характера. Индивидуализм резко преобладает над коллективизмом. Поэтому угрызениями
совести испанцы не страдают, причем критику очень не любят, зато сами готовы читать
нравоучения. «Взрываются» они не сразу. Но если испанец решил на повышенном тоне
поговорить «по душам», то остановить его будет не просто. На собеседника обрушится
поток ругательств. Причем некоторые грубые и неприличные слова так часто звучат в
местной речи, что никого уже не удивляют. Использовать нецензурные выражения в
собственной речи могут даже дети.
Это народ, у которого напрочь отсутствует честолюбие. Манерам испанцы уделяет
значительно меньше внимания, чем другие народы. Слова «спасибо» и «извините» звучат
на местных улицах нечасто. По «пустякам» там просто не принято извиняться. Характерно
поведение испанцев за столом. Едва увидев какое - нибудь лакомство, презрев какие - либо
приличия, они потянутся к нему со всех сторон.
Испанцы на удивление крикливы. Общаются они между собой на повышенных тонах.
Говорят громко, в том числе и по телефону. Шум улицы – постоянный спутник в жизни
испанца.
Лень – одна из особенностей испанского менталитета. Они не только осознают свою
леность, но и гордятся этим, считая лень признаком благородства. Стиль жизни типичного
испанца – праздность, проведение времени без какого - либо дела. Они найдут массу
причин, лишь бы не работать. Время – не та ценность, которой принято в Испании
дорожить.
Испанцы неприхотливы. Бытовые неурядицы их особо не беспокоят. Материальные
блага не являются для них приоритетом. Однако в тех случаях, когда они начинают ими
интересоваться, то могут пускаться в самые разные авантюры.
Одно из любимых занятий испанцев – знакомиться. Испанцы могут легко подойти на
улице к любому незнакомому человеку и завязать беседу. Речь сопровождается богатой
жестикуляцией. Они постоянно назначают встречи друг другу, предлагая выпить кофе
практически по любому поводу. И никого не удивляет, что на встречу никто не пришел.
Это не оскорбляет и даже не раздражает испанцев. Чувство недовольства возникает в тех
случаях, когда собеседник не выслушает испанца до конца. Правило этикета заключается в
том, что обязательно нужно дослушать. И не важно кто собеседник и что он говорит. Это
правило особенно актуально для ведения бизнеса [6, с. 3].
Отзывчивость испанцев – привлекательная черта этого народа. Если Вы обратились к
кому - либо на улице, то подробная консультация обеспечена. Испанец будет гордиться
самим фактом, что подошли именно к нему. Испанцев отличает особый юмор.
Большинство шуток на тему того как человек преодолевает опасности. Не бояться –
основной лейтмотив испанского юмора. Вторая тема для шуток – интим, так как для
испанца нет более веселого занятия, как любовь. Третье место занимает черный юмор.
Горячность испанцев – не миф. Небольшая ссора очень быстро разрастается в серьезный
конфликт. Нередко проливается кровь. Наиболее частая причина ссор – женщины. Почти
60 % убийств в Испании совершается на почве ревности. Однако это не значит, что насилие
является эффективным методом социального управления [1, с. 10]. Напротив, испанцы не
терпят принуждения. Достаточно вспомнить времена Наполеона Бонапарта, когда только
русский и испанский народы поднялись против завоевателя.
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THE CHINESE TEA CEREMONY

Эта статья про китайские чайные церемонии. В ней приведены несколько фактов о
процессе проведения и философии китайской чайной церемонии.
This article is about the Chinese tea ceremony. There are a few facts about the process and
philosophy of the Chinese tea ceremony.
Интерес к восточной культуре и к китайской культуре в частности растет во всех
отраслях знаний. Изучаются китайский язык и письменность [14] [3], звукоподражания
[10], философия [13], антропонимика [11], ритуалы [9], культура вина [12], бестиарий [2],
традиции восточной кухни [7], культ предков [6]. Предметом нашей статьи стала китайская
чайная церемония.
Чайные церемонии существуют в Китае ещё со времён династии «Тан 唐朝» (618 - 907
гг.). Именно тогда эта церемония вошла в обычай, а повседневное чаепитие постепенно
стало распространяться повсеместно и достигло расцвета в периоды правления династий
«Сун 宋朝» (960 - 1279 гг.) и «Мин 大明帝國» (1368 - 1644 гг.). Но во времена правления
династии «Цин 大請國» чайные церемонии пришли в упадок. В настоящее время
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становится больше людей, которые интересуются чайными церемониями и китайской
культурой в целом.
«В начале чайной церемонии знакомятся с чаем. Чайные листья насыпают в «чахэ» (茶
喝) и передают по кругу. Каждый участник чайной церемонии вдыхает аромат чая,
знакомясь с ним. Обычно делается три вдоха. Выдыхается воздух на чайные листья,
чтобы они согрелись и их аромат усилился». [ 4 ]
Перед тем как насыпать чай в чайник его наполняют кипятком, затем, этим кипятком
омывают другую чайную посуду, прогревая ее. Сам чайник также щедро поливают
кипятком, используя воду, которой омывали другую посуду. Так как чай в чайнике
заваривается быстро, то если его сразу разливать по чашкам, то в первой и последней чашке
будет разный по вкусу чай. Чтобы этого избежать, чай сначала наливают в чашу
справедливости. Чайные чашечки, заварник и “ча - хай” (茶海) ставят на чайный столик.
Чай засыпают в заварник и заливают кипятком. Первую заливку используют для смывания
чайной пыли с заварки. Вторую и следующие порции заливают в заварник (по мере
выпивания), а настой переливают в «ча - хай». Из этого сосуда чай разливают в высокие
чашки, которые накрывают широкими чашечками. Эту конструкцию переворачивают и
передают участникам чаепития. Приподняв высокую чашку, ее подносят к носу и медленно
вдыхают, получая наслаждение от аромата и настраивая каналы восприятия. После этого
пьют чай, следя за своими ощущениями. Чашечки для чаепития используют маленькие 50
миллилитров и менее. Чай обычно пьют не торопясь, стараясь ощутить все оттенки вкуса
чая.
«Чай способен вызывать различные ассоциации, погружать в прошлое, вызывать
мечтания о будущем. Чем внимательнее и осознанней человек, тем больше приятных
впечатлений он может получить от чайной церемонии». [ 5 ] [ 8 ]
В Китае выделяют несколько особых случаев для приготовления чая. Чтобы проводимая
чайная церемония достигла задуманного эффекта, необходимо высвободить для неё
побольше времени, пригласить действительно приятных Вам гостей, отключить внешние
раздражители (например, мобильный телефон) и настроиться на спокойный и
умиротворенный лад.
Философия китайской чайной церемонии заключается в возможности остановиться,
прислушаться к себе, прочувствовать всю глубину чайного вкуса и живительную силу его
аромата, а также растворить свои мысли в плавных, медитативных движениях ведущего.
Можно сказать, что чайная церемония сродни медитации, только инструментом
расслабления в ней служит не дыхание, а божественный вкус элитного чая.
Тайваньская или Китайская чайная церемония предполагает не только погружение в
себя, но и достаточно живое общение участников между собой, хотя и в достаточно
расслабленной медитативной атмосфере.
При проведении китайской чайной церемонии нет незначительных мелочей – все несёт
определённый смысл, и даже традиционный набор для чайной церемонии способствует
достижению максимального эффекта и канонически чёткой последовательности действий:
Комната для проведения чайной церемонии должна быть максимально пустой.
Ведущий церемонию должен досконально знать и понимать все её этапы и их
сакральный смысл, кроме того, китайская чайная церемония предусматривает его участие в
общем разговоре и направление возникающих бесед в позитивное и мирное русло.
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Существуют несколько традиций по которым принято проводить чайные церемонии:
Знак уважения. В Китае принято выражать свое почтение к старшим, предложением
чашки чая. Старших родственников приглашают на чашку чаю в ресторан и платят за них
— это традиционное китайское занятие в выходные.
Раньше чай подавали люди, занимающие менее высокую ступень и социальный статус.
Сейчас можно увидеть, что родители иногда подают чай детям, или начальник может
налить чай своим подчинённым.
Но на официальных мероприятиях более высокопоставленный участник никогда не
подаст вам чай.
Семейная встреча. Дети, заведя семью или уехав работать, редко навещают своих
родителей и поэтому совместные чаепития в ресторанах — это важная часть встречи с
семьей. В воскресенье китайские рестораны переполнены посетителями, особенно в дни
праздников. Семейные ценности имеют важное значение в Китае.
Извинение. В традициях Китая принято, извиняясь, наливать чашку чая человеку, у
которого просишь прощения. Это означает искреннее раскаяние и покорность.
Выражение благодарности старшим в день свадьбы. В свадебных традициях Китая в
знак уважения жених и невеста подают чай своим родителям, опустившись на колени и
говорят слова благодарности. Родители выпивают чай и вручают молодоженам красный
конверт, который символизирует удачу.
Сплочение большой семьи в день свадьбы. Чайная церемония в день свадьбы служит
и как способ знакомства семей жениха и невесты. Китайские семьи зачастую очень
многочисленны, поэтому что не все смогут познакомиться на свадьбе. Такое могло
случиться в древности, когда у отца семейства было несколько жён. «Во время свадебной
чайной церемонии новобрачные подавали чай каждому члену семьи. Совместное
чаепитие означало приём новых членов в семью. Отказ от чая означал несогласие с
браком». [ 5 ]
Поддержание традиции. Согласно «чаошаньской» (潮山的) традиции, принято
собираться вместе с друзьями и родственниками в чайных комнатах на «Гун - фу Ча» (功夫
茶). Во время ритуала «Гун - фу Ча» старшие рассказывают младшим участникам об
традициях и обычаях.
Выражение благодарности. Человек, которого угостили чаем, может поблагодарить, 3
раза постучав согнутыми указательным и средним пальцами по столу. Обычай этот
распространен больше в Южном Китае (Гонконг); в других районах Китая, как правило,
обычая этого не придерживаются.
Чайных церемоний много, но только китайцы знают, как правильно пить чай. Наше
русское слово чай происходит от китайского «ча» (茶), так называлось первое чайное
растение, которое росло в Китае четыре тысячи лет назад. С тех пор и начались
китайские чайные церемонии.
Вместе с ростом популярности китайской культуры будет распространяться и
мастерство проведения чайных церемоний в другие страны. С точки зрения китайской
стратегии «мягкой силы» [1] это будет способствовать распространению китайской
культуры и закреплению позитивного имиджа Китая в мире. Для других стран такое
распространение – шаг к пониманию Китая и ключей взаимодействию с ним.
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На всех шагах становления людской цивилизации, религия была и остается одним из
важных причин, оказывающих большое влияние на миропонимание и метод жизни любого
верующего жителя нашей планеты, также на дела в сообществе в общем. Есть большое
количество понятий ценности , значения слова религия:
1)Религия - это данная система взглядов, определённой верой в сверхъестественное,
включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, традиций.
2)Религия - носитель вечных истин бытия.
3)Религия - вера людей в существование сверхъестественных сил.
4)Религия - это способ управления человеческим сознанием. В каждом обществе и в
каждой стране свои понятия слова «религия».
Гуманистический смысл религий:
1)Приобщение людей к культурным и нравственным ценностям.
2)Успокоение и помощь в трудные минуты.
Религия в нашем современном мире играет очень важную роль, как и тысячу лет назад.
Согласно многочисленным опросам, проведённым американским институтом Гэллапа, в
самом начале XXI века более 90 - 95 % верили в существование сверхъестественных сил с
выше, причём данное количество верующих людей примерно одинаково и в
высокоразвитых государствах и в странах "третьего мира".
Роль религии в современном мире выражается в том, что она выполняет следующие
функции:
1)Удовлетворение душевных и мистических потребностей людей. Таким образом равно
как большему числу людишек присущ заинтересованность к массовым общефилософским
проблемам и сопряженные с ними волнение, непосредственно вероисповедание дает
решения в данные задачи, а кроме того может помочь народам получить внутреннее баланс
и слаженность.
2)Регулятивная функция религии. Она состоит в том, собственно любая религия имеет
свод установленных верховодил и нравственных общепризнанных мерок, которых обязан
держаться любой верующий. Потому возможно заявить, собственно религиозные
организации делают и доказывают морально - этические и поведенческие общепризнанных
мерок, коим надлежит вся верующая часть штатского общества.
3)Воспитательная функция религии. Приспособление жителя нашей планеты к какой нибудь религиозной организации заставляет его исполнять верховодила и общепризнанных
мерок, предписанные для всех верующих, потому почти все люди в последствии прихода в
церковь корректируют свое поведение причем даже избавляются от вредоносных повадок.
4)Успокоительная роль веры. В факторы несчастий, трудных актуальных обстановок и
мощных духовных мучений многочисленные общество обращаются к вере, таким (образом
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равно как желают приобрести удовольствие. В церковных организациях общество имеют
все шансы никак не только лишь приобрести необходимую помощь с богомольных, однако
и приобрести веру в наилучшее, уверовав в вероятность поддержки верховных сил.
5)Коммуникативная функция религии. Фактически в абсолютно всех церковных
организациях религиозные разговаривают меж собою, обретают из числа единоверцев
друзей и приятелей. Вера связывает людишек одной конфессии в категорию, предоставляет
им некоторые нравственные, внутренние и ценностные ориентиры.
Отношение современного общества к религии: бурное становление
глобальных религий и возникновение почти всех новейших религиозных течений
сначала ХХI века вызвало разноплановую реакцию в сообществе, потому что часть
жителей нашей планеты стала приветствовать восстановление религии, хотя иная часть
сообщества высказывается уверенно против роста воздействия религиозных конфессий на
сообщество в общем. Если описывать отношение передового сообщества к религии, то
можно увидеть некие направленности, применимые фактически ко всем государствам:
- более лояльное отношение граждан к религиям, которые считаются традиционными
для их государства, и более враждебное - к новым течениям и мировым религиям,
"конкурирующим" с традиционным верованием;
- увеличение заинтересованности религиозными культами, которые были
распространены в далеком прошлом, но уже почти забылись до недавнего времени
(попытки возродить веру предков);
- возникновение и развитие религиозных течений, которые являют собой симбиоз
определенного направления философии и догм из одной или сразу нескольких религий;
- быстрое увеличение мусульманской части общества в странах, где еще несколько
десятилетий данная религия была не очень распространена;
- попытки религиозных общин лоббировать свои права и интересы на законодательном
уровне;
- появление течений, противодействующих увеличению роли религии в жизни
государства
Религия в современной России: сейчас наша родина считается светским государством, в
каком законодательно прикреплено право любого жителя нашей планеты на свободу
исповедания. На данный момент религия в прогрессивной РФ тянет шаг кипучего
становления, потому что в посткоммунистическом сообществе спрос на духовные и
магические учения довольно высок. Сообразно этим выборочных опросов фирмы "Левада Центр", ежели в 1991 году верующими себя именовали немногим наиболее 30 % жителей
нашей планеты, в 2000 году - приблизительно 50 % людей, то в 2012 религиозными считали
себя, то в 2012 религиозными считали себя наиболее 75 % жителей РФ. Помимо прочего
важно, приблизительно 20 % жителей России веруют в присутствие высочайших сил, хотя
при всем этом не приравнивают себя ни к одной конфессии, потому сейчас лишь 1 из 20
людей РФ считается безбожником т.е. атеистом. Более распространенной религией в
прогрессивной РФ считается религия христианства - ее исповедуют 41 % людей. На втором
месте опосля православия следует ислам - в пределах 7 % , на 3 - ем - представители разных
течений христианства, которые не считаются ответвлениями православной обыкновения (4
% ), дальше - сторонники тюрко - монгольских шаманских религий, неоязычества,
буддизма, старообрядчества и др.
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Религия в прогрессивной РФ играет все огромную роль, и было бы неправильным
считать, что данная роль совершенно точно полезная: распространение разных
деструктивных сект, пробы привнести в школьный учебный процесс какую - нибудь
религиозную традицию и образующиеся на религиозной основе инциденты в сообществе данное негативные результаты, предпосылкой которых считается быстрое повышение
численности религиозных организаций в стране и резвый прирост количества верующих.
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Концепцией долговременного социально - экономического развития России на период
до 2020 года четко обозначена роль физической культуры и спорта в формировании
человеческого потенциала страны. Одним из главных направлений государственной
политики является оздоровление населения через физическую культуру и спорт. В
выступлении президента В.В. Путина на заседании государственного Совета «О стратегии
развития Российской Федерации до 2020 года» четко обозначены комплексные меры:
политического, экономического, социального, культурного, научного, медицинского,
санитарно - эпидемического характера, направленные на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека [1].
Спорт и физическая культура действует в нынешней России в форме большого
количества разнонаправленных физкультурных и спортивных организаций. К примеру,
физкультурно - оздоровительный комплекс не просто набор уникальных тренажеров,
учебно - методических программ и само по себе здание, это еще и спортивный клуб
единомышленников. Современный оздоровительный комплекс не похож на
существовавшие ранее тренажерные залы с примитивным оборудованием. Сегодня
большинство людей приходят в комплекс по причинам все возрастающего признания
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здорового образа жизни, для поддержания собственного имиджа и общения с новыми
людьми.
Спортивные сооружения и площадки созданы для 160 видов спорта и активного досуга.
Например, хоккейные площадки во дворе и велотрек, школьный спортзал и трамплин для
прыжков на лыжах, стадион с десятками тысяч зрителей и шахматный павильон и т. д.
Физкультурно - спортивные сооружения предназначены для всех возрастных и социальных
групп населения. При этом абсолютное качество услуг, предоставляемых спортивно оздоровительными комплексами, как правило, зависит от материально - технической базы
учреждений. Отсюда особо актуальной становится техническая оснащенность этих
учреждений.
Проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения в 42 регионах
России об отношении россиян к спорту и здоровому образу жизни свидетельствует о том,
что 52 % россиян занимаются спортом. Из них 13 % делают это регулярно, 21 % – время от
времени, а 18 % – крайне редко. Поддерживать себя в хорошей физической форме в
большей степени старается молодежь (78 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет),
активные интернет - пользователи (66 % ) и люди с высшим образованием (61 % ).
Ровно половина участников опроса предпочитает заниматься спортом дома. Еще 22 %
бегают и разминаются на стадионах и спортивных площадках, причем мужчины выбирают
такой тип тренировки чаще женщин (31 % против 18 % , соответственно). Ходят в
спортивные секции или бассейн 13 % опрошенных, а 12 % выбирают занятия на
тренажерах или комплекс упражнений в фитнес - клубе.
Следят за своим питанием 49 % респондентов. При этом 36 % просто стараются
употреблять здоровую пищу, а 13 % соблюдают диету. Каждый пятый участник опроса (23
% ) признался, что ест все что угодно. А 25 % россиян посетовали, что не имеют
возможности задуматься о качестве еды и употребляют в пищу лишь те продукты, которые
могут купить [2].
Среди тех качеств, умений и способностей, которые россияне хотели бы привить своим
детям, занятия физкультурой и спортом заняли второе место, уступив лишь образованию.
Почти половина (45 % ) россиян сочли главным в воспитании детей приобщение их к
здоровому образу жизни [3].
В Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2015 года функционирует 265,9
тыс. объектов спорта, включая 140 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 70 тыс.
спортивных залов, 4,8 тыс. плавательных бассейнов, 1,8 тыс. стадионов с трибунами на
1500 мест и более, 0,5 тыс. объектов с искусственным льдом [4]. При этом систематически
занимается физической культурой около 27,8 % (12,5 % в 2005 году) от общей численности
населения страны, что на порядок уступает развитым странам. Значение данного
показателя среди учащихся и студентов увеличено до 52,7 % (в 2008 году – 34,5 % ). В
общей сложности по сравнению с 2008 годом число систематически занимающихся
физической культурой и спортом россиян возросло на 10 млн. человек [5].
Более того в ходе проведенного анализа была выявлена прямо пропорциональная
зависимость спортивной инфраструктуры и физической активности населения страны,
поэтому как количество, так и качество объектов спорта непосредственно должны
воздействовать на двигательную активность граждан.
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Обеспеченность спортивными сооружениями в Российской Федерации,
в процентах от нормы (таб. 1)[6].
Год
Типы спортивных
сооружений
2002
2007
2013
В целом
18,7
21,7
28,6
Плоскостные спортивные
20,0
23,4
30,3
сооружения
Спортивные залы
44,6
53,8
62,3
Бассейны
4,9
6,6
9,9
Первенство по обеспеченности спортивными залами зафиксировано в Уральском
федеральном округе – 67,5 % (наименьше в Северо - Кавказском – 43,7 % ), плоскостными
спортивными сооружениями – в Сибирском федеральном округе – 30,9 % (наиболее низкие
Северо - Западном – 17,4 % ).
На начало 2017 года в России функционирует 281 892 объекта спорта, из которых 148
194 (обеспеченность на 30,2 % ) составляют плоскостные сооружения, 77 016
(обеспеченность – 60,5 % ) – спортивные залы и 5 196 (обеспеченность – 10,2 % ) –
плавательные бассейны. По оценкам аналитиков, финансовый оборот индустрии спорта в
государственном секторе экономики России составляет около $ 200 млрд. в год, что 2 раза
превышает объемы рынка отечественной автомобильной промышленности. А до 2020 года
в рамках государственной Программы «Развитие физической культуры и спорта» на
развитие спортивной индустрии будет выделено 1 717 млрд. рублей [7].
Тем не менее, обеспеченность в стране спортивными сооружениями во многом зависит
от региона. Незначительное количество таких сооружений в Тверской и Костромской
областях. В несколько лучшем положении оказался Красноярский край. Для сравнения в
Японии, например, спортивных сооружений построено на 30 % больше, чем сама
потребность населения. В Финляндии – на 20 % больше. Россию можно отнести к странам
со средним уровнем (25 % ) обеспеченности спортивными объектами. Несомненно,
недостаточное количество спортивных объектов вызвано и дороговизной их эксплуатации.
Так, в Финляндии средняя стоимость аренды спортивного сооружения обходится в
пределах $50 / час, в Москве – 6 раз больше! [8]
Правительственная программа предусматривает 50 % - й уровень обеспечения граждан
спортивными объектами к 2020 году с привлечением к регулярным занятиям физической
культурой и спортом 40 % россиян.
В настоящее время Белгородская область возглавила рейтинг регионов России,
составленный агентством «Р - Спорт». В тройку лидеров вошли Ямало - Ненецкий
автономный округ и Пензенская область, а в десятку – Мордовия, Ханты - Мансийский
автономный округ, Кемеровская область, Чукотский автономный округ, Омская область,
Татарстан и Тюменская область. Аутсайдерами рейтинга стали Дагестан и Ингушетия [9].
По сведениям госстатистики за последние 8 лет (январь 2016 года) численность
населения г. Тюмени увеличилась на 17 % , или на 122 тыс. человек и достигла 720 690
человек, что составляет 0,5 % от численности населения Российской Федерации и 49,5 % от
численности населения Тюменской области (без автономных округов).
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В регионе действуют 3 404 (25 % , а в 2008 году – 22,7 % от потребности) спортивных
объекта, реальная единовременная пропускная способность которых в 2015 году составила
89 014 человек. В эксплуатацию введено 67 новых спортивных сооружений. В
муниципальных образованиях Тюменской области функционируют 26 центров
физкультурно - оздоровительной работы по месту жительства с охватом 126,8 тыс. человек,
что на 8,8 тысячи человек выше показателей 2014 года. Региональная материально спортивная база также представлена 18 стадионами с трибунами на 1 500 и более мест для
зрителей, 1 618 плоскостными сооружениями, 1 079 спортивными залами, 9 крытыми
хоккейными кортами, 64 плавательными бассейнами , 74 лыжными базами, 3 лыже - 7
биатлонными комплексами, 74 сооружениями для стрелковых видов спорта, 327 иными
спортивными сооружениями.
Динамика показателей количества жителей,
активно занимающихся физической культурой и спортом (таб. 3) [10].
Годы
Средний
показатель
2002
2008
2012
2014
2015
Показатели
по России
(2015 г.)
Количество
жителей
277400
382200
436000 452662
Тюменской
43 464 434
113108
чел.
чел.
чел.
чел.
области,
31,9 %
чел.
(около
(около
(около
(около
активно
2015 г.
20,9 % ) 27,6 % ) 30,9 % ) 34,6 % )
занимающихся,
тыс. чел.
По данным таблицы можно сделать вывод, что средний показатель по Тюменской
области за 2015 год превышает средний показатель по России.
Активное строительство спортивных объектов в городах и сельских территориях
позволило за последние пять лет ввести в эксплуатацию около 300 спортивных
сооружений, оказав позитивное влияние на дальнейшее развитие физической культуры и
спорта в регионе.
Физкультурой и спортом в 2015 году систематически занимались 34 % жителей
Тюменской области, или 485,4 тыс. человек (в г. Тюмени он составил 33,2 % ). По
сравнению с 2014 годом это показатель в области увеличился на 1,5 % , в Темени – на 1 % .
В спортивных школах региона в 2015 году культивировалось более 60 видов спорта,
которыми занималось 46,5 тыс. человек, что на 6,4 тыс. человек больше, чем в 2014 году
[11].
Для сравнения количество жителей Свердловской области, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, за год увеличилось на 121 тыс. человек и превысило 1
млн. 152 тыс. человека, что составило почти 29 % от численности жителей региона в
возрасте от 3 до 79 лет [12].
К числу основных факторов роста количества занимающихся физической культурой и
спортом лиц имеет отношение работа по совершенствованию использования спортивной
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инфраструктуры. Существующая материально - спортивная база региона включает 3,266
тыс. объектов. Изучение и анализ положения в сфере физической культуры и спорта на
сегодняшний день в Тюменской области свидетельствует о поступательном росте
численности жителей, активно посещающих спортивные комплексы. Увеличивается и
количество объектов материально - спортивной базы (за год, в среднем, на 50 - 70 тыс.
объектов). При этом пропорционально растет и количество специалистов.
Спортивно - оздоровительный комплекс «Партиком» – один из современнейших
спортивных центров, предоставляющий широкий спектр услуг частным и корпоративным
клиентам. Комплекс включает бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет, зал
восточных единоборств и групповых фитнес - программ, кафе, боулинг. Со дня открытие
центра (ноябрь 2011 года) спортивные площадки посетило более полумиллиона человек, то
есть почти каждый третий житель Тюменской области (без округов). А за два месяца 2017
года почти десять тысяч получили физкультурно - оздоровительные услуги. Это говорит об
эффективности деятельности такого рода спортивных комплексов и их будущности.
Результаты анкетирования лиц разных половозрастных групп, активно посещающих
спортивно - оздоровительный комплекс об их отношении к здоровью, свидетельствуют о
том, что самооценка человеком своего физического, духовного и психологического
состояния, служит для него своего рода индикатором и регулятором поведения и не только
на спортивной площадке. Среди респондентов, оценивающих свое состояние здоровья как
хорошее, в два раза больше тех, кто помимо двух - четырех разового посещения СОКа в
неделю регулярно самостоятельно занимается гимнастикой по утрам – 57,6 % , чем среди
удовлетворительно оценивающих свое состояние – 27,3 % и почти в три раза больше, чем в
группе с плохой самооценкой – 15,1 % .
Однако следует заметить, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет мало уделяют
внимания постоянной физической активности. У них не сформирована жизненная
потребность к самостоятельному совершенствованию физической культурой. Главный
мотив такой молодежи, в большинстве случаев связан с желаниями развить эстетические и
физические качества, улучшить осанку, «накачать» фигуру.
В последнее время уже не только ученые, но и специалисты подтверждают факт, что
медицина не может предотвратить и тем более справиться с обрушившимся на нее валом
патологии, поэтому интерес к здоровому образу жизни привлекает пристальное внимание и
медиков и широкую общественность. Это видимо, обусловлено и осознанием людьми
истинности и серьезности давнего изречения: «Весь секрет продления жизни состоит в том,
чтобы не укорачивать ее» [13].
Очень непросто принудить человека что - то делать без внутреннего осознания им
уверенности в необходимости именно этих действий. До тех пор пока человек не осознает
сам пагубность и вредность для его здоровья, например, курения, и какие последствия от
этого могут наступить, все пропагандистские мероприятия по борьбе с курением будут
малоэффективны, в том числе и устрашающие надписи и фото, размещенные на пачках
сигарет.
Быть здоровым становится престижным, появляется своеобразная мода на здоровье.
Такому человеку проще найти себе хорошую высокооплачиваемую работу, чем тому, кто
имеет высокий уровень заболеваемости. Поэтому здоровье и уровень благосостояния
имеют очень тесную между собой связь.
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При отсутствии нормального самочувствия все остальное как бы теряет свою
значимость и становится во многом безразличным. Поэтому не стоит откладывать уход за
своим здоровьем до сигнала «sos». В неистовой погоне за материальным благополучием, в
проявлении внимания и заботы об окружающих ценностях и предметах человек
практически забывает о том, что здоровье – это его главная потребность, становится
заложником обстоятельств.
Как и большая дорога начинается с первого шага, так и соблюдение принципов
здорового образа жизни начинается с нашего сознательного выбора, который каждому из
нас предстоит делать ежедневно самому между поведением, укрепляющим или
разрушающим наше здоровье. По крылатому выражению Сократа «Здоровье это еще не
все, но без здоровья все – ничто [14].
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